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ANALYSIS OF ACTUALITY AND PROFITABILITY
WITHIN INVESTMENT PORTFOLIO IN BIOTECHNOLOGIES AND
PHARMACEUTICS
Annotation: This article is aimed at studying the attractiveness of the stocks of
the biggest and the most successful companies in the sphere of biotechnologies and
pharmaceutics in the world market and possibilities of getting profit in case of
constructing investment portfolio.
Key words: Stocks, innovations, pharmaceutics, integration, profit, market,
income, portfolio, investments.
Аннотация: Целью данной статьи является изучение привлекательности
акций крупнейших и наиболее успешных компаний в области биотехнологий и
фармацевтики на мировом рынке и возможностей получения прибыли в
случае построения инвестиционного портфеля.
Ключевые слова: Акции, инновации, фармацевтика, интеграция, прибыль,
рынок, доход, портфель, инвестиции.
Most entrepreneurs, private investors and ordinary people looking for the
secrets of investing in something that can immediately explain everything and make
everyone rich and happy. In fact, in investing, there are no secrets and other grail,
and everything is based on a simple model analysis of the markets and the trends
that happen.
However, such a thorough and, at first glance, a very primitive analysis of the
figures and information is precisely the essence investments that have the potential
to make people rich. The modern investment market is experiencing a rather strong
restructuring in the direction of the departure from the traditional technology (heavy
machinery, energy, extraction of natural resources, etc.) towards the development of
tools aimed at improving the quality of human life.
It is the quality of life in the form of trends of the 21st century increasingly
takes the form of "green technologies", individual approach in service, preservation
of health and even prolong life. Together, everything is interconnected so that it is
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difficult to allocate any priority segments of the new economy, nevertheless, as a
benchmark for their investment to choose the main ones.
One of the priorities of development of investment preferences in the world
are becoming more biotechnology, but not in the traditional sense of the last century,
namely in terms of improving the quality of human life, absence of disease,
prolongation of life, environmental habitat, etc.1
Biotechnology – a comprehensive term, which usually include three main
areas: biomedicine, industrial biotechnology and agrobiotechnology. In the
biomedical direction can be divided into the development of new pharmaceutical
drugs, vaccines, molecular diagnostics, and cell technologies. Industrial
biotechnology includes industrial processes using biological reactors, microbial
waste treatment, as well as the production of biofuels and biodegradable polymers.
In agriculture, used technology to remedial soil, increase the stability and yield of
plants, genomic technologies in the breeding farm.
As far as this field seems to be attractive nowadays, I decided to make a
research with accurate information from stocks market. In this particular case the
focus will be on the investment portfolio. The first part of the analysis is
systematizing the data about prices on stocks for the past 16 months (Picture 1). This
is the optimal period of time to get more or less objective and accurate results which
are maximally close to reality.
There 5 companies in our observation: JOHNSON & JOHNSON, MERCK &
COMPANY, AMGEN, BAXTER, ABBVIE.
Johnson & Johnson is an American holding company that leads a group of
more than 250 subsidiaries around the world that manufacture drugs, sanitation
products and medical equipment (the latter occupies a leading position in the world)
Merck & Co. Inc. is a multinational pharmaceutical company headquartered in the
United States. Produces vaccines and other medicines, and publishes non-profit
information publications on health care, such as the chemical guide Merck Index
and the medical manual The Merck Manuals.
AMGen is an American transnational biopharmaceutical company. Amgen is
the world's largest independent biotechnology firm. In 2013, the company became
the leader in sales of Neulasta / Neupogen products (two closely related drugs used
to prevent infections in patients who underwent cancer chemotherapy) and Enbrel
(a tumor necrosis factor blocker used in the treatment of rheumatoid arthritis and
other autoimmune diseases).
Baxter International Inc. is a Fortune 500 American health care company with
headquarters in Deerfield, Illinois. The company primarily focuses on products to
treat hemophilia, kidney
disease, immune
disorders and
other chronic and acute medical conditions. It produces recombinant and blood
plasma proteins to treat hemophilia and other bleeding disorders; plasma-based
therapies to treat immune deficiencies and other chronic and acute blood-related
conditions; products for regenerative medicine, and vaccines.

1

https://cyberleninka.ru/article/n/state-support-for-research-in-pharmacology-an-analysis-of-foreign-and-domestic-experience
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Company AbbVie Inc. it is a global research biopharmaceutical company.
The Company's products are aimed at treating such conditions as chronic
autoimmune diseases, including rheumatoid arthritis, psoriasis and Crohn's disease;
low testosterone; HIV; endometriosis; thyroid disease; Parkinson's disease; and
complications associated with chronic kidney disease and
cystic fibrosis, and other conditions. The company belongs to the health sector.
The following step is to find out
JNJ
MRK
AMGN
BAX
ABBV
<DATE> <CLOSE> <CLOSE> <CLOSE>
<CLOSE> <CLOSE> risks and average profitability
01 01 17
113,25
61,975
157,45
45,91
60,64
(Picture 2).
01 02 17
122,23
65,89
175,00
47,2
62,31
01 03 17
124,53
63,54
163,13
51,98
65,32 MRK during the last 17 months got
01 04 17
123,47
62,32
163,32
55,68
65,96 average
negative
monthly
01 05 17
128,25
65,12
155,50
59,31
66,05 profitability, whereas other ones
01 06 17
132,32
64,095
172,35
60,53
72,64
01 07 17
132,72
63,93
174,51
60,49
69,85 have positive. Actually it is obvious
01 08 17
132,29
63,85
177,77
62,04
75,3 that stocks are too diversified
01 09 17
130,05
64,03
186,45
62,74
88,9 despite of the fact that all of the are
01 10 17
139,40
55,06
175,50
64,47
90,24
provided by the best companies in
01 11 17
139,22
55,26
175,64
65,52
96,91
01 12 17
139,85
56,34
174,00
64,65
96,96 the sphere of pharmaceutics and
01 01 18
138,21
59,25
186,06
72,04
112,27 biotechnologies.
01 02 18
01 03 18
01 04 18
01 05 18

129,88
128,16
126,81
123,43

54,21
54,47
58,88
59,165

183,79
170,48
174,31
178,18

67,76
65,06
69,5
72,65

115,83
95,48
96,6
102,63

Picture 1. Changes in prices during 15 months
JNJ

Average monthly profitability for 13 months
Risk
Income dispersion

Picture 2. Dynamics of prices

5

7,93%
1,88%
-0,85%
3,87%
3,17%
0,30%
-0,32%
-1,69%
7,19%
-0,13%
0,45%
-1,17%
-6,03%
-1,32%
-1,05%
-2,67%
0,60%
3,55%
0,13%

MRK
6,32%
-3,57%
-1,92%
4,49%
-1,57%
-0,26%
-0,13%
0,28%
-14,01%
0,36%
1,95%
5,17%
-8,51%
0,48%
8,10%
0,48%
-0,15%
5,44%
0,10%

AMNG
11,15%
-6,78%
0,12%
-4,79%
10,84%
1,25%
1,87%
4,88%
-5,87%
0,08%
-0,93%
6,93%
-1,22%
-7,24%
2,25%
2,22%
0,92%
5,62%
0,33%

BAX
2,81%
10,13%
7,12%
6,52%
2,06%
-0,07%
2,56%
1,13%
2,76%
1,63%
-1,33%
11,43%
-5,94%
-3,98%
6,82%
4,53%
3,01%
4,70%
0,25%

ABBV
2,75%
4,83%
0,98%
0,14%
9,98%
-3,84%
7,80%
18,06%
1,51%
7,39%
0,05%
15,79%
3,17%
-17,57%
1,17%
6,24%
3,65%
8,10%
0,21%

Portfolio Risk - The Covariance Matrix

JNJ
MRK
AMNG
BAX
ABBV
JNJ
0,118% -0,004%
0,020%
0,039% -0,018%
MRK
-0,004%
0,278%
0,126%
0,078%
0,023%
AMNG
0,020%
0,126%
0,296%
0,029%
0,244%
BAX
0,039%
0,078%
0,029%
0,207%
0,146%
ABBV
-0,018%
0,023%
0,244%
0,146%
0,616%
Initial shares in the portfolio
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20
The overall risk of a portfolio with equal shares 3,39%
Total yield of the portfolio with equal shares
1,61%

Initial
shares in
the
portfolio
0,20
0,20
0,20
0,20
0,20

Changea
ble
shares in
the
portfolio
1
0,60
0,23
0,00
0,06
0,11

Changea
ble
shares in
the
portfolio
2
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00

Portfolio 1
Minimal risk
Specified income per month
1,00% Annual portfolio return
12,00%
Total portfolio risk
2,64%
Sum of shares
Estimated shares
0,60
0,23
0,00
0,06
0,11
1,00
Portfolio 2
Maximum yield
Specified portfolio risk 10,00%
Total return on the portfolio
8,10% Annual portfolio return

97,24%

Estimated shares
0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Sum of shares
1,00

Picture 3. Analysis and final portfolio combinations
Using the covariance matrix and functions for finding optimal solutions with
given data (Picture 3), the following conclusions were made:
Portfolio with minimal risk turned out to be a complex of 4 stocks. Actually,
it includes a stock with the highest risk and doesn’t include stock with the second
lowest risk. That is the point on which we want to draw our attention. Truly, not
always everything that seems obvious is really so. Mathematical functions are the
best prove.
As for the portfolio with the highest income, the result is encouraging. 97,24%
is the percentage of annual portfolio return. That was only the example about how
works portfolio analysis, and now we move to our logical conclusion.
It is understandable that this field for investment is not stable enough as far as
it is new. Not so much ago scientific society started to produce products that help to
fight against the most terrifying diseases. Investors are not sure enough in the
successfulness of investments in this particular sphere. In this case, desire to avoid
risks is equal to earn less. As we see, the return of investments is enough persuasive
and satisfying if you are ready to deal with risks. Why do risks exist? Actually,
medicine is one of the most difficult areas in this case. Sometimes there are mistakes
which lead to fail in producing vaccine, for instance. However, as I have already
said, it worth doing it. We just have to do it rationally.
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FINANCIAL ANALYSIS OF THE ECONOMIC SITUATION OF THE
UNITED KINGDOM
Abstract: In this work an emphasize on analysis of British market was
prepared.The market of governmental bonds is detailed analysed. And with the help
of this work it is possible to conclude the profitability of the British Bonds market.
Аннотация: С использованием результатов, полученных этими двумя
методами, было рассчитано стандартное отклонение и представлен риск
выборки и дисперсия дохода.После этого, используя ковариационную
матрицу, стало возможным получить общий риск и общий доход для выборки
этих 5 компаний при условии, что все акции распределены одинаково.
Key words: Spot rates, structure of the capital market
Ключевые слова: Спотовые ставки, структура рынка капитала
The most important event, which has happened in the United Kingdom for a
several years is a Brexit. It’s important to mention that after the referendum the level
of national currency has decreased more than 10% and the inflation has increased.
7

By the way, the trend of protectionism has begun in UK and it has many
consequences for the domestic economy.
Today the foreign trade turnover of Great Britain with the EU makes 58%.
This indicator gradually decreases, but it is still high. So, the Kingdom exit from the
European Union will not be painless: the British export will rise in price because of
tariffs and other arisen barriers (that is will become less competitive), the price of
import products for islanders will grow. The British producers will be forced to
undergo licensing of the production for the EU or to look for new sales channels.
Eurosceptics promise to revise quickly the trade agreements and to protect the
national producer in the world markets, but state machinery in the world does not
work anywhere quickly so shocks are inevitable
Membership in the European Union assumes existence of the uniform market
in it to which also Great Britain belongs now. It is the integration form including
free movement of goods, works and services, the capital, a manpower. A country
exit from it assumes loss of such privileges, increase in customs duties.
If the country loses access to the uniform market, then the conclusion of the
new commercial treaty with the European Union countries can be required by it.
The UK was the only one among the leading economies in the world, where
the GDP growth slowed down last year. According to the National Statistical
Service, GDP grew by 1.8% last year, exceeding the forecast, but this is the lowest
indicator for the last five years.
The main growth factors remain the market of services dominating in the
country's economy, also inter-regional logistics becomes more popular in the UK
nowadays.
The unemployment rate in the UK rose for the first time in almost two years
and reached a mark of 4.4%. Such data for the period from October to December
last year was published by the Bureau of National Statistics. Experts are
disappointed also by the speed with which the level of employment grows. The
number of working people increased by 88 thousand - this figure is half the expected.
The purchasing power of the British has declined because of the jump in
inflation associated with the fall of the pound sterling after the vote on "brexit". At
the same time, salaries with bonuses increased by 2.5% and, according to the Bank
of England, will continue to grow, though faster than expected. This will, in turn,
lead to a more rapid increase in interest rates.
Finally, due to decrease in GBP, British bonds have become more attractive
for speculators, who relates with Carry Trade operations. Also, The Bank of England
tries to pay attention to bonds for ordinal citizens and to prove that it will be a
worthwhile investment for their future and future of their children.
Due to these factors, the market of the British bonds was analysed with the
help of MS Excel.
For this assignment 7 bonds were taken for the period of Maturity from 2018 to
2024. With the help of the data, which were got from Bloomberg it has become
possible to construct a matrix, which shows the scheme of getting dividend and
shows the date of maturity, when the sum of bond will be received for the end of the
8

period, as it is shown at Picture 1.

After that, special variables were calculating for the recognition the tendency
of the British market of bonds. Variables, which were used for calculation: Nominal
of bond (gilt); Price of coupon.

Every bond in this sample has the same nominal, which is equal to 100 GBP.
According, to all variables, which were got, a special graph was prepared for
the representation of the trend for the market of British gilts. (Picture 3)
The trend is positive. It means that investment in British is worthless. The
reasons for that are absolutely obvious. According, to statistics, which were founded
in Bloomberg, The Bank of England has increased an interest rate since 2014 up to
7%. Now it’s possible to get a stable 7% income per year with minimum risk, buying
British bonds. Of course, the market price for them is a little bit higher, but It’s still
attractive for investors to buy them.
To sum up, it is important to say that it is profitable to invest in British
governmental bonds, because all conditions for long-term investment are created.
For the British citizen it may become a good possibility to find out the way for
getting money for the education of their children or for medicine needs in future.
Investment in British guilts is more attractive for the domestic market. However,
many speculators may try to buy them for creating a carry trade situation in the
market.
9
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FINANCIAL MARKET OF CHINA
Annotation: The purpose of this work is to form a view of Chinese financial
market. The work consists of analysis of governmental obligations (bonds), which
allows to conclude that the Chinese market deals with liquidity premium. An
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investment project is observed, but wasn’t accepted according to the probability of
getting negative NPV.
Key words: Financial market, China, governmental bonds, future value, spot
interest rate, forward interest rate, investment project,
Аннотация: Основной целью статьи является формирование взгляда
на Китайский финансовый рынок.
Работа состоит из анализа
государственных обязательств (облигаций), что позволяет сделать вывод о
том, что китайский рынок имеет дело с премией ликвидности. Был
рассмотрен инвестиционный проект, но не был принят в соответствии с
вероятностью получения отрицательного NPV.
Ключевые слова: Финансовый рынок, Китай, государственные
облигации, будущая стоимость, спотовая процентная ставка, форвардная
процентная ставка, инвестиционный проект.
Analyzing the Chinese financial market of state bonds, I have used the data
on May, 2017. To identificate the market structure calculated the spot rates for each
year, starting with 2018 and ending 2025 were calculated.
Table 1. Initial data, China Government Bond
CGB

3,02

07.05.19

CNY

EK3998326

NR

CGB
CGB
CGB
CGB
CGB
CGB

3,25
3,8
3,36
3,38
4
4,11

13.05.20
22.05.2021
21.05.2022
23.05.2023
22.05.2024
15.05.2025

CNY
CNY
CNY
CNY
CNY
CNY

EI2445837
EK2755453
EK9161879
EJ6795763
EK2755578
ED9341287

NR
NR
NR
NR
NR
NR

98,98

EXCH

100,289 BVAL
99,971
BGN
98,473
BGN
99,8123 CHBE
101,081 BGN
102,51 EXCH
Source Bloomberg
First, I have constructed a table that includes all bonds and time periods, which
somehow represents the market, considering the fact that it has the same number of
bonds and time periods, during which the coupons are paid.
Secondly, I should find the Future Value for the next years.
Table 2. Future Value
PV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
FV
Price
Return Flow
Bonds
t=0
t=1
t=2
t=3
t=4
t=5
t=6
t=7
A
98,98
103,02
0
0
0
0
0
0
B
100,29
3,25
103,25
0
0
0
0
0
C
99,97
3,8
3,8
103,8
0
0
0
0
D
98,47
3,36
3,36
3,36 103,36
0
0
0
E
99,81
3,38
3,38
3,38
3,38 103,38
0
0
F
101,08
4
4
4
4
4
104
0
G
102,51
4,11
4,11
4,11
4,11
4,11
4,11 104,11
Source Author
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The next point of research was to fins the Spot Rate. It is possible by using the
Arrow-Debreu price. Here are the formulas which are helpful in calculations:
1
𝜋𝑛 =
(1 + 𝑟𝑛 )𝑛
𝑛 1
𝑟𝑛 = √ − 1
𝜋𝑛

Table 3. Spot Interest Rate
Spot Interest Rate
4,08%
3,08%
3,83%
3,79%
3,40%
3,82%
3,70%
Source Author

Multiplier (𝝅)
0,961
0,941
0,893
0,862
0,846
0,799
0,775

1
2
3
4
5
6
7

In Excel the Spot rate can be found using the formulas:
= MMULT(MINVERSE; B)

Spot Rate
4,50%
4,00%

3,83%

4,08%

3,82%

3,79%

3,70%

3,50%
3,40%

3,00%
3,08%

2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%

0,00%
1

2

3

4

5

6

7
time

Figure 1. Spot Interest Rate
To calculate the Forward Rate, the spot rate at that years, when the contract
takes the start and when it ends should be compared.
The following formula might be used:
𝑓𝑛𝑚 =

(1 + 𝑟1 )𝑚
√
(1 + 𝑟𝑛 )𝑛

𝑚−𝑛
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1
2
3
4
5
6
7

1
-

2
2,09%
-

Table 4. Forward Interest Rate
Forward Interest Rate
3
4
5
6
7
3,70%
3,69%
3,23%
3,76%
3,64%
5,33%
4,50%
3,62%
4,19%
3,95%
3,67%
2,77%
3,81%
3,61%
1,88%
3,88%
3,59%
5,91%
4,45%
3,02%
Source Author

CONCLUSION: Taking into account that there are chosen 7 obligations
which maturity years are from 2019 till 2025 (for the nearest 7 years), I can conclude
that the market of capital is complete. Looking on the graph of spot rate, it is easy to
find that the structure of the market of capital is changeable. So, there is the liquidity
premium on the market, the graph is fluctuating. There is no arbitrage on the market
since all of Arrow-Debreu prices belong to (0;1) interval and there are no negative
spot rates. Well, it’s neither possible nor profitable to buy and sell the single
obligation on different exchanges at different prices.
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АНАЛИЗ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в статье применены методы многомерного
статистического анализа для изучения уровня развития рынка
телекоммуникационных услуг субъектов Российской Федерации. С помощью
методов кластерного анализа проведена классификация регионов по
телекоммуникационным показателям. Методом главных компонент
построен интегральный показатель уровня развития рынка услуг связи, с
помощью которого проведено ранжирование субъектов Российской
Федерации. Выявлены регионы, являющиеся лидерами и аутсайдерами рынка
телекоммуникационных услуг.
Ключевые
слова:
рынок
телекоммуникационных
услуг,
телекоммуникационные показатели, кластерный анализ, метод главных
компонент, интегральный показатель, ранжирование.
Annotation: the article uses the methods of multivariate statistical analysis
for study the level of development the market of telecommunication services of the
subjects Russian Federation. With the help of cluster analysis methods is carried out
classification of regions by telecommunication indicators. Constructed the integral
indicator of the level development market telecommunications services by the
method of the main components, with the help is carried out of which the ranking of
the subjects of the Russian Federation. Identified the regions are the leaders and
outsiders of the telecommunications market.
Key words: the market of telecommunication services, telecommunication
indicators, cluster analysis, method of the main component, integral indicator,
ranking.
Стремительное развитие информационных технологий привело к
широкому распространению телекоммуникационных услуг. Рынок
телекоммуникационных услуг стал важной составляющей экономики страны,
способствующей повышению качества и уровня жизни населения.
Статистический
анализ
показателей,
характеризующих
рынок
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телекоммуникационных услуг, позволяет выявить особенности развития услуг
связи в различных регионах страны, определить приоритетные направления
развития отрасли, выработать телекоммуникационным компаниям
эффективные решения для обеспечения устойчивого развития и
удовлетворения потребностей населения в услугах связи [6, 7].
В последнее время большинство российских компаний, в том числе
телекоммуникационных, при решении вопросов управления уделяют все
больше внимание проблеме стратегического планирования развития
региональных подразделений компаний. Региональное стратегическое
планирование рассматривается в качестве метода повышения эффективности
управления региональными подразделениями компании и уровня доходности
компании в целом [5]. В основе этого метода лежит четкое представление о
региональных особенностях рынка и менталитета населения, сформированное
в результате применения многомерного статистического анализа показателей,
характеризующих соответствующую отрасль. Теоретические и практические
аспекты применения методов кластерного и компонентного анализа к
исследованию дифференциации рынка услуг связи отражены в работах [3, 4].
Для
выявления
региональных
особенностей
рынка
телекоммуникационных услуг Российской Федерации проведен кластерный
анализ следующих показателей:
 доходы от услуг сотовой связи, млн. руб. ( х1 );
 исходящие соединения абонентов сетей сотовой связи, млн. мин. ( х2
);
 количество абонентских устройств, подключённых к сетям сотовой
связи, тыс. ед. ( х3 );
 средние денежные доходы на душу населения, руб. ( х4 );
 объем информации, переданной от/к абонентам сетей подвижной
связи при доступе в Интернет, тыс.ед. ( х5 );
 средняя абонентская плата, руб. ( х6 ).
Поскольку объем потребляемых услуг сотовой связи непосредственно
зависит от благосостояния населения, то в перечень рассматриваемых
показателей вошел признак «средние денежные доходы на душу населения».
Информационной базой для анализа телекоммуникационных показателей
послужили данные федеральной службы государственной статистики за 2017
год.
На
основе
дендрограмм,
построенных
иерархическими
агломеративными методами кластерного анализа (методом полных связей и
методом Уорда) с использованием обычного евклидова расстояния
установлено, что субъекты Российской Федерации целесообразно разбить на
4 класса. Окончательное разбиение объектов, характеризующееся наилучшим
значением функционала качества, получено итерационным методом kсредних. Результаты кластеризации представлены в таблице 1 и на рисунке 1.
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Таблица 1.
Результаты классификации субъектов Российской Федерации по
телекоммуникационным показателям

1

Количество
объектов в
кластере
1

2

4

3

57

4

18

Номер
кластера

Состав класса
г. Москва
Города: Санкт-Петербург
Области: Московская, Свердловская
Край: Краснодарский
Области: Курганская, Тульская, Тамбовская, Курская, Орловская,
Костромская, Пензенская, Ульяновская, Кировская, Новгородская,
Томская, Ивановская, Владимирская, Рязанская, Калининградская,
Иркутская, Ярославская, Вологодская, Брянская, Липецкая,
Калужская, Белгородская, Псковская, Омская, Астраханская,
Кемеровская, Мурманская, Нижегородская, Новосибирская,
Оренбургская, Ростовская, Самарская, Саратовская, Челябинская,
Края: Забайкальский, Алтайский, Красноярский, Пермский,
Ставропольский
Республики: Мордовия, Ингушетия, Чувашская, Бурятия, Северная
Осетия, Алтай, Марий-Эл, Калмыкия, Адыгея, Карелия, Удмуртская,
Карачаево-Черкесская, Крым, Хакасия, Башкортостан, Татарстан,
Тыва
Город: Севастополь
Области: Тверская, Тюменская, Ленинградская, Воронежская,
Архангельская, Сахалинская, Магаданская, Амурская, Смоленская
Республики: Чеченская, Кабардино-Балкарская, Дагестан, Коми, Саха
(Якутия)
Края: Приморский, Хабаровский, Камчатский

Рисунок 1. Представление результатов кластеризации на карте
Российской Федерации
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Самыми немногочисленными оказались первый и второй кластеры.
Объекты третьего кластера включают регионы Приволжского, Уральского,
Сибирского, Центрального и Северо-Западного Федеральных округов.
Объекты, составившие четвертый кластер, расположены в Южном, СевероЗападном и Дальневосточном Федеральных округах. Для характеристики
кластеров рассчитаны средние значения показателей, представленные в
таблице 2.
Таблица 2.
Средние значения телекоммуникационных показателей в кластерах
Номер
кластера
1
2
3
4

Среднее значение показателя

х1 ,

х2,

млн. руб.
90011,10
14949,45
3008,37
2345,28

млн.мин.
47160,07
19761,86
3363,91
2753,57

х3 ,
тыс. ед.
59753,95
10560,31
2680,36
1798,59

х4,
руб.
58929
37741,25
23737,18
32434,06

х5 ,
тыс. ед.
718650,30
129958,20
40237,59
32365,01

х6 ,
руб.
347,91
382,27
244,72
438,81

Таким образом, первый кластер, к которому относится только город
Москва, имеет самые высокие значения большинства рассматриваемых
телекоммуникационных показателей – самый высокий уровень доходов от
предоставления услуг связи, наибольшее количество исходящих соединений
абонентов сотовой связи, наибольшее количество абонентских устройств,
подключённых к сетям сотовой связи, самые высокие средние денежные
доходы на душу населения, самый высокий объем информации, переданной
от/к абонентам сетей сотовой связи при доступе в Интернет. При этом средняя
абонентская плата в Москве меньше, чем средние значения этого показателя
во втором и третьем кластерах. Таким образом, можно сделать вполне
очевидный вывод, что наиболее развитым в Российской Федерации является
рынок телекоммуникационных услуг Москвы.
Следующим по уровню развития рынка телекоммуникационных услуг
являются регионы второго кластера, включающего город Санкт-Петербург,
Московскую и Свердловскою области, Краснодарский край. Средние
значения показателей в этом классе тоже достаточно высокие (уступают
только Москве). По показателю «средняя абонентская плата» второй класс
занимает 2-ое место, т.е. выше средней абонентской платы в первом и третьем
классах, но ниже, чем в четвертом классе. Высокий уровень развития рынка
телекоммуникационных услуг этого класса объясняется тем, что регионы,
входящие в кластер, характеризуются хорошими условиями для жизни
населения, выгодное территориальное расположение, исторические и
культурные достопримечательности, самые известные в стране учебные и
медицинские учреждения, центры отдыха. Все это благоприятно сказывается
на развитии услуг связи.
Значения телекоммуникационных показателей третьего класса, к
которому относится большая часть субъектов Российской Федерации,
характеризуют его как среднеразвитый. Несмотря на то, в этом классе
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наблюдается наименьшее значение средней абонентской платы, население
этого класса имеет еще и наименьшие средние денежные доходы. Регионы
третьего класса входят в состав крупных Федеральных округов с развитой
инфраструктурой. По карте можно заметить, что большая часть регионов
третьего класса близко расположена к регионам первого и второго классов, то
есть имеет выгодное расположение внутри страны.
Регионы четвертого кластера характеризуются низким уровнем развития
рынка телекоммуникационных услуг. В этом кластере наблюдается
наибольшее среднее значение средней абонентской платы и наименьшие
значения всех остальных показателей. Возможно, это обусловлено тем, что
большая часть регионов расположена в Дальневосточном федеральном
округе, характеризующимся сложными природными и климатическими
условиями.
Таким образом, первый и второй кластер субъектов Российской
Федерации характеризуются наиболее высоким уровнем развития рынка
телекоммуникационный услуг, третий класс – средним уровнем развития,
четвертый класс – низким уровнем развития. Упорядочив классы друг
относительно друга, в рамках одного класса объекты считаются не
различимыми (похожими друг на друга). Однако это не так. Достаточно
рассчитать коэффициент вариации признаков в классах (таблица 3), чтобы
убедиться, что и внутри класса существует дифференциация регионов.
Таблица 3.
Значения коэффициента вариации коммуникационных показателей в
кластерах
Коэффициент вариации, %

Номер
кластера

х1

х2

х3

х4

х5

х6

2
3
4

78,43
72,84
61,29

32,54
72,45
61,59

71,29
73,32
64,18

6,50
17,83
23,83

90,66
72,23
64,44

22,68
21,05
19,09

Значения
коэффициентов
вариации
для
рассматриваемых
телекоммуникационных показателей достаточно высокие, что говорит о
неоднородности регионов внутри классов.
Для ранжирования субъектов Российской Федерации по уровню
развития рынка телекоммуникационных услуг построен интегральный
показатель в форме первой главной компоненты:
z1  0,480x1 * 0,446x2 * 0,479x3 * 0,331x4 * 0,474x5 * 0,083x6 * ,
(1)
где хi* - центрировано-нормированное значение i-го показателя, i  1,6 .
Уровень информативности первой главной компоненты составил 69%.
Интегральный показатель имеет тесную положительную корреляционную
связь со следующими показателями: доходы от услуг сотовой связи (0,976),
исходящие соединения абонентов сетей подвижной связи (0,907), количество
абонентских устройств, подключённых к сетям подвижной связи (0,975),
объем информации, переданной от/к абонентам сетей подвижной связи при
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доступе в Интернет (0,965). Положительная связь средней силы наблюдается
с показателем средние денежные доходы на душу населения (0,672).
Фрагмент результатов ранжирования по снижению уровня развития
рынка телекоммуникационных услуг представлен в таблице 4.
Таблица 4.
Фрагмент результатов ранжирования субъектов Российской Федерации
Номер по
порядку (ранг)

Субъект Российской Федерации

Значение интегрального
показателя

1
2
3

г. МОСКВА
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

7,687303
2,717948
1,488923

4
5
6
7

0,818556

8
9
10
...
28
29
30
31

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕСПУБЛИКА
БАШКОРТОСТАН
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
...
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
АЛТАЙСКАЯ КРАЙ

32

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

-0,077014

АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

-0,088994

34
35

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

-0,099736

36
37
...
71
72
73
74

-0,147863

75
76

ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ
...
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
РЕСПУБЛИКА МАРИЙ-ЭЛ
РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ
РЕСПУБЛИКА
РЕСПУБЛИКА КРЫМ

77
78
79

РЕСПУБЛИКА ИНГУШЕТИЯ
РЕСПУБЛИКА ТЫВА
РЕСПУБЛИКА АЛТАЙ

-0,648127

80

РЕСПУБЛИКА КАЛМЫКИЯ

-0,687128

33

19

0,746843
0,634044
0,618690
0,497388
0,326771
0,288999
...
-0,050945
-0,054001
-0,066142
-0,074732

-0,147339

-0,149708
...
-0,526332
-0,533612
-0,544225
-0,572847
-0,585730
-0,598649

-0,671851
-0,682122

Номер кластера
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
4
3
3
3
3
4
3
3
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3

Результаты ранжирования в целом совпадают с результатами
сравнительного анализа кластеров, однако регионы третьего и четвертого
классов перемешаны и в большинстве регионов четвертого класса уровень
развитии выше, третьего. Возможно, это связано с тем, что шестой признак
(средняя абонентская плата) вошел в интегральный показатель с маленьким
весовым коэффициентов и противоречащим с экономической точки зрения
знаком.
Таким образом, согласно полученным результатам Москва является
лидером на рынке телекоммуникационных услуг, ей принадлежит наибольшая
доля рынка по числу абонентов, объему доходов и объему продаж. СанктПетербург, Московская, Свердловская области и Краснодарский край –
растущие регионы. В регионах третьего класса реализуется стратегия захвата
и удержания рынка. Регионы четвертого класса – это аутсайдеры на рынке
телекоммуникационных услуг.
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№10 (51) ноябрь 2014 // [Электронный ресурс] URL: http://www.journal
discussion.ru (дата обращения 26.04.2018).
7. Укстина А.В. Анализ состояния и перспективы развития рынка
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БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ – КАК ВАЖНЕЙШИЙ АСПЕКТ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНОЙ ФИРМЫ
Аннотация: Актуальность выбранной темы обусловлена тем, что
бизнес-план в современной рыночной экономике является важнейшим
инструментом планирования деятельности строительной организации.
Бизнес-план представляется как качественная оценка собственной
предпринимательской деятельности строительной фирмы, а также
является неотъемлемой частью проектно-инвестиционных решений в
зависимости от потребностей рынка. Ведь планирование является нормой
любой предпринимательской деятельности. Ответственный подход к
планированию является основой для эффективного и устойчивого
строительного бизнеса.
Ключевые слова: бизнес-планирование, строительная организация,
предприятие, рыночные отношения, управление, привлеченный капитал.
Abstract: The relevance of the chosen topic is conditioned by the fact that the
business plan in the modern market economy is the most important tool for planning
the activity of the construction organization. The business plan is presented as a
qualitative assessment of the entrepreneurial activity of a construction firm, and is
an integral part of project-investment decisions depending on the needs of the
market. After all, planning is the norm of any entrepreneurial activity. A responsible
approach to planning is the basis for an efficient and sustainable construction
business.
Keywords: business planning, construction organization, enterprise, market
relations, management, attracted capital.
Актуальность разработки Бизнес-плана в условиях современных
рыночных отношениях является важнейшим аспектом в процессе
планирования деятельности фирмы. Для всех организационно-правовых форм
предприятий планирование производственной и коммерческой деятельности
крайне
необходимо.
Планирование
является
нормой
любой
предпринимательской деятельности.
Стоит отметить, что бизнес-планирование в нынешних рыночных
условиях является самой совершенной формой планирования. Бизнес-план
представляется как качественная оценка собственной предпринимательской
деятельности строительной фирмы, а также является неотъемлемой частью
проектно-инвестиционных решений в зависимости от потребностей рынка. В
нём отражаются ключевые моменты деятельности строительной организации,
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проводится анализ проблем, с которыми оно может столкнуться, а также
определяются пути их решений. Поэтому можно сделать вывод, что бизнесплан является одновременно научно-исследовательской, проектной и
поисковой работой. Бизнес-план можно назвать основой управления самим
предприятием, ведь именно он позволяет руководству посмотреть на свое
предприятия немного с иной стороны.
Бизнес-план является основой для решения любых тактических и
стратегических задач, которые возникают перед предприятием, вне
зависимости от его функциональной направленности. В процессе разработки
бизнес-плана необходимо учесть интересы всех сторон, участвующих в его
создании:
 заказчика бизнес-плана, который является непосредственным
инвестором, либо использует привлеченный капитал по средствам
акционирования, выпуска облигаций, ценных бумаг и т.д.;
 муниципальных органов, формирующих приоритеты и потребности
при строительстве различных объектов, в зависимости от общей концепции
развития, определяющих проектное задание, изучающих заявки,
подготавливающих соответствующие документы, а также прогнозирующих
денежные поступления бюджет;
 подрядных фирм, которые конкретизируют концепцию и структуру
бизнес-плана, выполняющих технические изыскания, составления проектной,
сметной документации, монтаж оборудования, авторский надзор за
строительным процессом, а также сдачу объекта заказчику;
 потребителя, использующего работу или услугу. Грамотно
составленный и проработанный бизнес-план можно в кротчайшие сроки
модифицировать в финансовую заявку, удовлетворяющую большинство
кредиторов.
Актуальность бизнес-плана в деятельности строительных организаций
обусловлена характерными обстоятельствами:
1.
Современные условия рыночный среды, которые постоянно
претерпевают изменения, требуют учёта всевозможных вариантов
предпринимательского поведения:
2.
Для предпринимателей не знакомых с принципами организации и
управления строительной фирмы, не обладающими достаточными знаниями в
этой сфере, бизнес-план является основой планомерной организованной
работы.
3.
Готовый бизнес план – это составленный согласно определенным
требованиям
документ,
который
наглядно
обосновывает
предпринимательские идеи и проекты для инвесторов, кредиторов и партеров;
4.
При разработке бизнес-плана, в процессе продумывания его
составляющих, позволяет более детально изучить все нюансы создаваемого
проекта и дать более объективную и справедливую оценку отдельных
аспектов.
Подводя итог всему вышесказанному стоит охарактеризовать значение
бизнес-плана следующим образом:
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 является основным инструментом финансовой поддержки от
различных инвесторов;
 позволяет выделить место предприятия на рынке;
 позволяет проанализировать направление развития строительной
организации, строительной отрасли, а также позволяет по-другому взглянуть
на поведение фирмы на рынке;
 развивает перспективный взгляд на организацию и её рабочую среду, а
также позволяет получить значимый опыт планирования;
 даёт четкую характеристику жизнеспособности и будущей
устойчивости строительной организации и позволяет снизить риск
предпринимательской деятельности;
 содержит
ориентир,
указывающий
направление
развития
предприятием.
Отсюда следует, что планирование является неотъемлемой частью
любого бизнеса. Планирование – это мощный инструмент, способный
реализовать практически любую идею. Ответственный подход к
планированию является основой для эффективного и устойчивого
строительного бизнеса.
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Аннотация: В этой статье хотелось бы обратить внимание нa влияние
дыхaтельной гимнастики на функциональное состояние студентов.
Дыхaтельные упражнения являются довольно таки актуальными для
студентов, так как они регулярно испытывают кaк умственные, тaк и
физические нaгрузки.
Ключевые словa: Физическая культурa, студенты, дыхательная
гимнастика.
THE EFFECT OF BREATHING EXERCISES ON THE FUNCTIONAL
STATUS OF STUDENTS
Annotation:In this article we would like to draw attention to the influence of
breathing exercises on the functional state of students. Breathing exercises are quite
relevant for students, as they regularly experience both mental and physical activity.
Keywords: Physical education, students, breathing exercises.
Поскольку любая деятельность человека сопровождается вдохом и
выдохом, дыхательные упражнения — это существенная часть физической
культуры. В настоящее время наблюдается значительное ухудшение здоровья
студентов, а также можно заметить отклонение в функциональных
показателях и переутомление. Все это происходит, так как объем информации,
поступаемой студентам, достаточно велик, а умственные нагрузки только
растут. Также воздействие повышенных нагрузок, стрессов, загрязненного
воздуха в значительной степени влияют на здоровье в худшую сторону. С
этими отклонениями в организме студента можно легко справиться с
помощью выполнения дыхательных упражнений. Они способствуют
улучшению здоровья, иммунитета, кровообращения, ускоряют обменные
процессы, а также избавляют от головных болей и различных заболеваний.
Цель исследования:
1.
Научить студентов самостоятельно выполнять дыхательную
гимнастику.
2.
Научить правильной технике выполнения упражнений;
3.
Выяснить, как дыхательная гимнастика влияет на
функциональное состояние студентов;
На занятиях по физической культуре дыхательная гимнастика
проводилась 2 раза в неделю в течение учебного года. Время ее проведения
составляло 25-30 минут. В исследовании участвовали 34 студента Пермского
аграрно - технологического университета.
Для оценки эффективности занятий применялись методы пульсометрии.
Проводились измерения артериального давления с помощью тонометра,
частоты сердечных сокращений, также производились проба Штанге и проба
Генчи. Занятия состояли из вводной, основной и заключительной частей.
Вводная часть занятий состояла из покачивающих движений и
дыхательных упражнений и была направлена на подготовку диафрагмы и
мышц. Основная часть занятий состояла из упражнений на дыхание в
движении. Заключительная часть была направлена на расслабление
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диафрагмы и мышц. Вдох должен быть коротким, активным, шумным и
глубоким.
В начале и в конце учебного года перед началом занятий дыхательной
гимнастикой были проведены исследования показателей функционального
состояния группы. Результаты наблюдения показаны в таблице 1 и таблице 2.
Таблица 1
Показатели функционального состояния студентов до и после занятий
дыхательной гимнастикой в начале учебного года
АД
ЧСС
проба Штанге
проба Генчи
(мм.рт.ст.)
(уд./мин.)
(сек.)
(сек.)
до
после
до
после
до
после
до
после
140/85 135/82
72
68
40
41
32
33
По данным показателям можно увидеть, что у многих студентов имелись
отклонения в показателях артериального давления. Гипертония (АД > 130/80)
выявлена у 38% студентов группы. Гипотония (АД <120/70) - у 24%. По
показателям ЧСС брадикардия (ЧСС< 60 уд/мин.) не отмечена, а тахикардия
(ЧСС >70 уд/мин.) была обнаружена у 55 % студентов. Показатели по пробе
Штанге (40-49 сек.) удовлетворительные, а по пробе Генчи (менее 34 сек)
неудовлетворительные.
Таблица 2
Показатели функционального состояния студентов до и после занятий
дыхательной гимнастикой в конце учебного года
АД
ЧСС
проба Штанге
проба Генчи
(мм.рт.ст.)
(уд./мин.)
(сек.)
(сек.)
до
после
до
после
до
после
до
после
128/77

125/74

67

65

49

52

40

41

После проведения программы наблюдается существенное улучшение
функционального состояния студентов по всем показателям. Гипертония
уменьшилась на 12%, гипотония на 19 %, тахикардия на 22 %. Показатели по
пробе Штанге (свыше 50 сек.) и пробе Генчи (свыше 40 сек.) пришли в норму.
Опрос студентов показал, что их общее состояние улучшилось, а также
молодые люди стали реже болеть.
После проведенного исследования, можно прийти к выводу, что дыхательная
гимнастика положительно влияет на здоровье студентов, это говорит о том,
что на занятиях по физической культуре данная программа нужна в каждом
учебном заведении. Она является простым и действенным методом лечения и
предотвращения заболеваний. Я считаю, что вследствие этого здоровье
студентов улучшится, утомляемость уменьшится, а познавательная
информация будет восприниматься легче.
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Аннотация:В данной статье рассматриваются 2 опроса, проведенные
среди студентов 3-го курса землеустроительного факультета. Первый
проведен в начале учебного года, чтобы узнать есть ли отклонения со
зрением, после результатов, которого было проведено методикопрактическое
занятие
преподавателем
физической
культуры:
«Коррегирующая гимнастика для глаз», где были даны примерные комплексы.
Затем в конце учебного года снова был проведен опрос, чтобы посмотреть
помогли ли специальные упражнения, и улучшилось ли состояние зрения
студентов.
Ключевые слова:Студенты, зрение, близорукость, дальнозоркость,
комплекс упражнений, здоровье, физическое воспитание, спорт.
INFLUENCE OF OCCUPATIONS PHYSICAL CULTURE ON THE
LEVEL OF SIGHT OF STUDENTS 3 COURSES OF LAND
MANAGEMENT FACULTY
Abstract: In this article 2 surveys conducted among students of the 3rd
course of land management faculty are considered. The first is carried out at the
beginning of academic year to learn whether there are deviations with sight, after
results which metodiko-practical classes have been given by the teacher of
physical culture: "Korregiruyushchy gymnastics for eyes" where approximate
complexes have been given. Then at the end of the academic year survey to look
whether special exercises have helped has been conducted again, and whether the
condition of sight of students has improved.
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Keywords: Students, sight, short-sightedness, far-sightedness, complex of
exercises, health, physical education, sport.
Среди учащихся ВУЗов в последние годы растет количество людей с
заболеваниями глаз. Проблемы со зрением стоят на втором месте, уступая
заболеваниям опорно-двигательного аппарата. Более того, имея даже
незначительные отклонения в зрении, студенты получают освобождения от
занятий физической культурой, что, в свою очередь, снижает состояние их
здоровья.
Существует 5 базовых функций органов зрения: центрального,
периферического, бинокулярного зрений, цветового и светового ощущений.
Следует отметить, что центральное зрение преобладает на лекциях и
семинарах, а на занятиях физической культурой задействованы
периферическое зрение, световые и цветовые ощущения [1]. Ученые же
говорят, что во время подвижных и спортивных игр у студентов повышается
качество зрительного и осязательного контроля над выполнением
специальных упражнений [2].
В начале учебного года был проведен опрос среди студентов 3-го курса
землеустроительного факультета. Опрос состоял из 3 вопросов: 1) Имеются ли
у Вас какие-либо отклонения со зрением, отмеченные врачом? 2) Делаете ли
Вы специальные упражнения для снятия усталости глаз? 3)Учат ли Вас какимнибудь специальным упражнениям для коррекции зрения на занятиях
физической культурой в ПГАТУ? Целью опроса является, в первую очередь,
выявить отклонения в зрении, если таковые имеются, после чего, узнать, что
предпринимают преподаватели на занятиях физической культурой для
поддержания и(или) улучшения состояния органов зрения студентов ПГАТУ.
Согласно данным опроса в нем приняли участие все студенты 3-го курса
землеустроительного факультета (33 чел – 100%), из которых чуть больше
половины (17 чел – 51,5%) страдают близорукостью, 1 чел (6,1%)
дальнозоркостью, а 15 чел (42,4%) ответили, что нет никаких проблем со
зрением, но бывает, что устают глаза после напряженной учебы. На второй и
третий вопросы студенты единогласно ответили «нет». Делаем вывод, что
учащиеся не делают специальные упражнения самостоятельно, и
преподаватели не дают специальных методик коррегирующей гимнастики для
глаз.
После изучения результатов исследования, было принято решение
организовать на одном из занятий физической культурой методикопрактическое занятие, целью которого является ознакомление студентов с
методикой коррекции зрения и снятия усталости глаз, для чего понадобились
плакаты, рисунки, коврик для выполнения упражнений, протокол занятия.
Комплексы коррегирующей гимнастики для глаз обычно просты и
доступны в выполнения. Результат выполнения специальных упражнений –
высокая зрительная работоспособность. Начать достаточно с 2-3 упражнений.
В целом количество упражнений зависит от степени усталости глаз: чем
сильнее усталость, тем больше количество упражнений следует выполнять [3].
Ход занятия.
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1.
Преподаватель кратко сообщает цель, задачи и структуру занятия,
знакомит с понятиями «миопия», «усталость глаз», «коррегирующая»
гимнастика.
2.
Студенты одновременно выполняют специальные упражнения для
коррекции зрения из различных практик. Объяснение исходных положений,
последовательность выполнения, проверка правильности выполнения
осуществляется преподавателем. После выполнения каждого упражнения
рекомендуется обсудить технику его выполнения, мышечные ощущения.
3.
Кратко записываются по выбору 2-3 специальных упражнений для
коррекции зрения в протокол занятия.
4.
Был дан перечень упражнений, включающих в физкультурную
паузу на рабочем месте при ощущении усталости глаз, тяжести головы.
5.
Кратко записываются по выбору пару специальных упражнений с
движением глаз в протокол занятия.
6.
Студенты одновременно выполняют пальминг, большие,
пальцевые повороты. Преподаватель разъясняет технику выполнения.
7.
Кратко записываются основные моменты в технике выполнения
специальных процедур в протокол занятия.
8.
Обсуждаются результаты методико-практического занятия [3].
В результате этого занятия студенты должны уметь практически
выполнять профилактические упражнения в сочетании со специальными.
Домашнее задание: выполнять специальные упражнения для
профилактики зрения, усталости и утомления глаз дома в течение 8 месяцев.
В конце учебного года снова был проведен опрос, который состоял из 2
вопросов: 1) Делали ли Вы дома специальные упражнения? 2) Если да, то
помогли ли Вам они для снятия усталости глаз, и улучшилось ли Ваше зрение?
Результат оказался неблагоприятным. Из 33 (100%) человек только двое
(6,0%) из них выполняли дома профилактические упражнения, и лишь только
у них действительно улучшилось зрение.
В заключение исследования, надо сказать, что надо делать специальные
упражнения, чтобы снять усталость и утомление с глаз, тем более студенту,
получающего большую нагрузку во время учебы. Лечебная физкультура с
профилактическими упражнениями помогут студентам расслабить глаза после
напряженной учебы.
Использованные источники:
1. Бочкарёва А. А., Ерошевский Т. И., Нестеров А. П. Глазные болезни:
учебник. – М.: Медицина, 1977. 264 с.
2. Аветисов Э. С. Близорукость – М.: Медицина, 1999. 285 с.
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Из числа учащихся ВУЗов в последние десятилетия увеличивается число
людей с заболеваниями глаз. Патологии зрения находятся на втором месте
после болезней опорно-двигательного аппарата.
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Притом, имея даже наиболее незначительные отклонения в зрении,
учащиеся получают освобождения от занятий физической культуры, что
только усугубляет положение их самочувствия.
Существует 5 базовых функций органов зрения: центрального зрения;
периферического зрения; стереоскопического зрения; цветового ощущения;
светового ощущения.
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Необходимо отметить, что центральное зрение задействовано в
большинстве случаев на теоретических семинарах и на лекциях. В то время
как на занятиях по физической культуре чаще задействуется периферическое
зрение, световое и цветное чувство. В исследованиях, выявлено , что в период
выполнения специализированных процедур в процессе подвижных и спорт
игр у учащихся увеличивается свойство визуального и чувствительного
контроля за исполнением упражнений.
По сведениям исследований у учеников более часто выражаются
небольшие визуальные отличия - близорукость, дальнозоркость, астигматизм,
мы произведем упор на их описании и методах сдерживания их формирования
и их профилактики.
Мы провели эксперимент в Сибирском государственном университете
науки и технологий,в специальной медицинской группе с целью правдивости
опыта учащиеся были распределены на 3 группы по 10 человек. С каждой
группой обучения физической культурой были проведены по разным
программам. Для 1 категории были подготовлены упражнения для мышц
глазного яблока и связок, а кроме того мускул хрусталика.
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7. Обогатить рацион питания продуктами, богатыми необходимыми
для глаз лютеином, каротином, витаминами C, Е, А и цинком.
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В настоящее время является актуальным создание и разработка
строительных материалов повышенной долговечности и надежности.
Полимерные материалы на основе эпоксидных смол можно считать
таковыми. Они имеют хорошие физико-механические показатели, стройки к
действию агрессивных сред, имеют низкую теплопроводность [1].
Так же немаловажную роль играет тема экологичности и
ресурсосбережнения. Ведущим направлением технической политики энергои ресурсосбережения в производстве строительных материалов является
комплексное использование вторичного сырья.
Пеллеты можно назвать и экологичным, и ресурсосберегающим
продуктом. Для производства используется балансовая (некачественная)
древесина, древесные отходы, кора, опилки и другие отходы лесозаготовки.
Помимо этого, во время прессовки пеллет древесная мука склеивается
лигнином, содержащимся в древесине, в гранулы-цилиндрики [2].
Вышеописанные достоинства смолы и древесных гранул послужили
импульсом к созданию композитного материала на их основе.
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Для приготовления образцов в качестве вяжущего была использована
эпоксидно-диановая смола марки ЭД-20 ООО "Котовская лакокрасочная
компания" (г. Тамбов), соответствующая требованиям ГОСТ 10587-84. Для ее
отверждения использовался отвердитель марки ПЭПА (полиэтиленполиамин),
соответствующий требованиям ТУ 2413-214-00203312-2002. Соотношение
смола: отвердитель 1:10.
Расход смолы в смеси изменялся согласно плану эксперимента в
зависимости от содержания других компонентов в трехкомпонентной смеси
(смола + песок + пеллеты).
В качестве заполнителя использовались древесные гранулы пеллеты,
изготовленные из опилок сосновых пород, и измельченный в
вибровращательной шаровой мельнице песок. Технологический режим и
время измельчения песка подбирались экспериментально для получения
средней крупности частиц 10-4 м.
Для определения физико-механических характеристик (прочность на
центральное сжатие Rсж, MПa, изгиб Rизг, MПa, плотность ρ, кг/м3) были
изготовлены образцы в форме балочек 20x20x120 мм по три образца-дублера
в каждой партии.
Готовую смесь после формования отправлялась в термокамеру. В
течение 2 часов при температуре 100 °С образцы выдерживали в камере, а
затем их охлаждали до комнатной температуры.
Экспериментальное определение прочности образцов на центральное
сжатие и изгиб, а также плотности, выполнялось согласно методикам ГОСТ
10180-2012.
Эксперимент реализован в соответствии с симплекс-решетчатым
планом типа «состав-свойство» для q=3 переменных, включающего N=7
опытов (табл.1) [3]. Этот план предусматривает определенный порядок
реализации измерений и разработку математической модели в виде неполного
полинома второй степени.
Таблица 1.
План эксперимента
№
x3
z1
z2
z3
x1 смола x2 песок
опыта
пеллеты
1
1
0
0
0,5
0
0,5
2
0
1
0
0,3
0,2
0,5
3
0
0
1
0,3
0
0,7
4
0,5
0,5
0
0,4
0,1
0,5
5
0,5
0
0,5
0,4
0
0,6
6
0
0,5
0,5
0,3
0,1
0,6
7
0,333
0,333
0,333
0,333
0,066
0,59
Для экспериментальных исследований был реализован 3х факторный
план, где факторами являются смола (фактор z1), песок (фактор z2) и пеллеты
(фактор z3), а целевыми функциями являются прочность на сжатие, на изгиб,
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плотность.
В каждой точке такого плана должно выполняться условие [3]:
z1+z2+z3 =1.
Используя полученную по результатам измерений модель,
предполагалось выполнить поиск оптимальных значений рассматриваемых
факторов (удельного веса каждого компонента твердой фазы),
обеспечивающих наивысшую прочность исследуемых образцов. В выбранном
плане каждый из факторов рекомендуется рассматривать на четырех уровнях:
0; 0,333; 0,5; 1.
Результаты эксперимента приведены в таблице 2.
Таблица 2.
Результаты исследования прочности образцов на изгиб Rизг, МПа, в
зависимости от выбранных факторов
z3
№
z1
z2
Прочность при изгибе Дисперсия,
пеллет
опыта смола
песок
средняя Rизг, МПа
S2
ы
12,02
1
1
0
0
13,26
12,67
0,255
12,72
14,84
2
0
1
0
13,61
14,35
0,284
14,61
7,12
3
0
0
1
7,97
7,64
0,138
7,82
15,19
4
0,5
0,5
0
14,53
15,20
0,302
15,87
10,22
5
0,5
0
0,5
10,65
10,62
0,101
10,99
11,39
6
0
0,5
0,5
10,52
10,87
0,140
10,99
12,26
7
0,333
0,333
0,333
12,65
12,30
0,078
11,97
S2max
0,302
2
ΣS i
1,298
2
S ср
0,185
По данным таблицы 2 построен график в виде изолиний
рассматриваемой зависимости в координатах псевдофакторов zi (рисунок 1).
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Рисунок 1. Прочность на изгиб Rизг, МПа полимерных образцов в
зависимости от содержания компонентов в координатах
псевдофакторов: смола (z1), песок (z2), пеллеты (z3)
Из рисунка 1 следует, что наивысшая прочность на изгиб Y1 полимерных
образцов получена в точке 4 и равна 15,22 МПа с соотношением смола: песок:
пеллеты = 0,5:0,5:0.
Наименьшая прочность на изгиб Y1 образцов имела место в точке 2
(x1=0,3; x2=0; x3=0,7; Y1=7,68 МПа), для которой характерно было наивысшее
количество пеллет (таблица 2).
Из этого следует вывод, что указанное соотношение негативно влияет
на прочность образцов на изгиб.
Из рисунка 1 также замечено, что при движении из точки Z1 в Z2 , когда
количество смолы в полимерной смеси уменьшается, а количество песка
увеличивается, а также из точки Z3 в Z2, когда количество пеллет уменьшается
при увеличении количества песка, с увеличением доли мелкого заполнителя
устойчиво повышается прочность образцов на изгиб.
Между точками 2 и 4 наблюдается область с максимальной прочностью
на изгиб, в которой следует выбирать оптимальные значения долей
компонентов в смеси. Эта область создает больше возможностей для
взвешенного выбора оптимального состава, например, при соотношении
смола: песок: пеллеты = 0,3:0,7:0 будет получен композит с наивысшей
прочностью на изгиб в данном эксперименте.
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ВЛИЯНИЕ ИГРЫ В НЕДИРЕКТИВНОМ ПОДХОДЕ РОДИТЕЛЯ
С РЕБЕНКОМ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ДЕТСКОРОДИТЕЛЬСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Современные условия отличаются тенденцией к сокращению времени и
ухудшению качества общения родителей и детей, снижению социального
контроля, увеличению количества разводов и числа неполных семей,
восприятию детства как подготовительного периода к дальнейшей взрослой
жизни без учета его самоценности и задач возраста. Это приводит к
большому количеству обращений родителей и педагогов за помощью по
поводу различных нарушений эмоциональной сферы и поведения у детей.
Недирективный подход игровой терапии, центрированной на ребенке,
предлагает методы коррекции подобных нарушений, перестройки семейных
паттернов, улучшения качества взаимоотношений в диаде и повышения
удовлетворенности отношениями как родителя, так и ребенка.
The modern society tendencies of the reduction of time together and the
deterioration of the quality of communication between parents and children, lack of
social control, increasing number of divorces and single-parent families, the
perception of childhood as a preparatory period for later adult life without taking
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into account its importance and age objectives, lead to a large number of requests
from parents and teachers for help concerning various violations of the children
emotional sphere and behavior. The non-directive approach of child-centered play
therapy offers correction methods of such disorders, rebuilds family patterns,
improves the quality of child-parent relations and increases relationship satisfaction
of both the parent and the child.
Ключевые слова: детско-родительские отношения, младший школьный
возраст, игровая терапия.
Key words: child-parent relations, primary-school age, play therapy.
В современной психологии поиск возможностей для благоприятного
социального и личностного развития ребенка становится одной из ключевых
задач. Понимание роли семьи как определяющей не только развитие ребенка,
но и, в конечном итоге, развитие всего общества привело к бурному росту
научно-практических изысканий в области психологии детско-родительских
отношений.
Семья - важнейший фактор, персональная среда развития личности
ребенка. Взаимодействие ребенка с родителем является первым опытом
взаимодействия с окружающим миром, этот опыт закрепляется и формирует
определенные модели поведения с другими людьми. В каждом обществе
складывается определенная культура взаимоотношений и взаимодействия
между родителями и детьми, возникают социальные стереотипы,
определенные установки и взгляды на воспитание в семье.
Психологи различных направлений и ориентаций посвятили свои
работы проблемам детско-родительских отношений. Среди них А. Адлер, Р.
Дрейкус, А. Фрейд, Дж. Боулби, Э. Эриксон, К. Роджерс и многие другие.
В последние годы усилился интерес к проблемам семейного воспитания
и в нашей стране. Новые социально-экономические условия, смена
идеологических ориентиров или полное их отсутствие создают трудности, с
которыми приходится сталкиваться современным родителям. Изучение
особенностей отношений детей и родителей в отечественной психологии
проводится в основном в рамках педагогической, возрастной и клинической
психологии, при этом решаются важные вопросы влияния того или иного
поведения, личностных качеств, установок родителя на формирование
ребенка как личности или на возникновение отклонений и нарушений в
развитии, определяются деструктивные типы воспитания ребенка в семье
(И.М.Марковская, А.Л.Спиваковская, А.Я.Варга, В.В.Столин, Л.Я.Гозман,
Ю.Е.Алешина, Э.Г.Эйдемиллер, А.И.Захаров, В.И.Гарбузов и др).
Роль взрослого в становлении личности ребенка рассматривается в
традициях культурно-исторического подхода Л.С. Выготского. Важный вклад
в изучение этой проблематики внесли работы А.А. Бодалева, М.И. Лисиной, Д.Б.
Эльконина и др.
Многие аспекты взаимодействия родителей и детей остаются не
изученными, до сих пор содержание понятия «детско-родительские
отношения» в психолого-педагогической литературе однозначно не
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определено, но огромная значимость этих отношений для психического
здоровья, включающее благополучие в эмоциональной и познавательной
сферах, нервно-психическом состоянии и формировании личности ребенка,
является неоспоримой. Современные условия отличаются тенденцией к
сокращению времени и ухудшению качества общения родителей и детей,
снижению социального контроля, увеличению количества разводов и числа
неполных семей. Это приводит к большому количеству обращений родителей
и педагогов за помощью по поводу различных нарушений эмоциональной
сферы и поведения у детей.
В младшем школьном возрасте игра уже не является ведущей, уступая
место учебной деятельности. Начало обучения в школе ведет к коренному
изменению социальной ситуации развития ребенка и совпадает с периодом
второго физиологического криза, приходящегося на возраст 7 лет. Помимо
усиления социального давления и увеличения собственной ответственности,
ребенок переживает резкий эндокринный сдвиг, сопровождаемый бурным
ростом и вегетативной перестройкой. Вся система жизненных отношений
ребенка перестраивается и во многом определяется тем, насколько успешно он
справляется с новыми требованиями. В этот период качественно изменяется
способность к произвольной саморегуляции, складывается новый тип
отношений с окружающими людьми, которые не всегда оказываются
способны адекватно поддержать изменения ребенка и перестроить свои
способы взаимодействия с ним.
Игра в младшем школьном возрасте остается по-прежнему желанной
деятельностью и важным средством выражения чувств, проживания сложных
ситуаций, нахождения новых способов взаимодействия с миром, способствует
развитию психических функций ребенка, воображения, навыков обращения с
правилами.
Игра в недирективном подходе с детьми данной возрастной группы
может создать более благоприятную почву для психического развития,
облегчить адаптацию к новой социальной ситуации, снижать напряжение в
детско-родительских отношениях, способствовать более успешной
реализации потенциала ребенка в будущем
Первенство в использовании игрового подхода в терапевтических целях
традиционно признается за З.Фрейдом. Игра описывалась как средство
психического развития, осознания себя и эмоционального отреагирования.
Вслед за З.Фрейдом Гермина Хаг-Хельмут, хотя и не предложила какой-либо
целостной психотерапевтической концепции, но осознала непригодность
взрослых методов психоанализа для работы с детьми, и одной из первых
предложила своим пациентам от 6 лет игрушки для самовыражения в ходе
терапии.
С
дальнейшим
развитием
идеи
применения
игры
в
психотерапевтическом процессе у детей связаны имена Анны Фрейд и Мелани
Кляйн. Основываясь на психоаналитических понятиях, они создали каждая
свой подход к пониманию игры и ее применению в терапии у детей.
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Еще одним представителем психоаналитического подхода, обладающим
своим особым взглядом на игру, был Д. Винникот (1930-е годы). По
Винникоту, игра происходит в «переходном», безопасном пространстве между
внутренним и реальным миром, не относясь ни к внутренней психической
реальности, ни к внешней, а являясь своеобразным мостом между ними,
третьей реальностью. Игра – разновидность творческого процесса, выражение
истинной Самости ребенка. В отличие от Мелани Кляйн, которая делала
акцент на проявления болезненного материала в игре, Винникот подчеркивает
ее созидательный, позитивный характер, в то время как высокая тревога,
возбуждение, инстинктивные влечения наоборот накладывают ограничения и
разрушают игру.
В 40ых годах ХХ века Карл Роджерс разработал клиент-центрированный
подход для работы со взрослыми. Базовые установки этого подхода
заключаются в следующих принципах: в каждом человеке имеется тенденция
к самоактуализации, росту, развитию, полной реализации своего потенциала,
и это является первичной мотивацией, и может произойти при условии
принятия человека обществом, благоприятной среды, высокой степени
признания, одобрения и положительного отношения. Таким образом
формулируется
триада
Роджерса:
конгруэнтность,
безусловное
положительное отношение, принятие. С точки зрения этой концепции,
«токсичная» окружающая среда, отвечая неадекватно на потребности ребенка,
вынуждает его отказаться от какой-то части себя. Принимая чужие ценности,
ребенок начинает действовать, исходя из ожиданий других, а не собственных
побуждений. У него формируется ложное «Я», неконгруэнтное его сущности,
его идеальному представлению о себе, что и является источником всех
психологических проблем.
Целью терапии является устранение
самоотчуждения, воссоединение личности и опыта.
Вирджиния Эксклайн адаптировала клиент-центрированный подход
Роджерса для детей и создала новое направление - недирективную игровую
терапию, которая позже была детально разработана Гарри Лэндертом и
Кларком Мустакасом. Игра в этом подходе определяется как естественное
средство самовыражения, возможность исследовать свои чувства и проблемы,
научиться понимать себя и других людей, дать выход своим чувствам и
дистанцироваться от них в присутствии терапевта. Смыслом терапии является
не изменение личности ребенка, а восстановление баланса между ним и
окружающей его средой, создание условий для реализации его внутреннего
стремления к самоактуализации. При этом специфические цели не
устанавливаются, философия подхода заключаются в том, чтобы обеспечить
ребенку позитивный опыт роста и самовыражения в присутствии
принимающего взрослого. Понимание и поддержка терапевта помогают
ребенку обнаружить в себе внутренние силы, стать способным к
самоуправлению и самопринятию, обеспечивают поддержание уникальности
и самооценки, осознавание «Я-концепции», укрепление «Я».
Домашняя (родительская) терапия это разновидность игровой терапии в
недирективном подходе, предложенная Артуром Крафтом и Гарри Лэндретом,
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в которой родители или опекуны являются психотерапевтическими агентами
для своих детей, проводя игровые сессии дома. «Идея игровых занятий
заключается в том, что раз в неделю родитель проводит с ребенком наедине
полчаса; при этом никто и ничто не должно мешать им. Ребенку разрешается
говорить все, что угодно. Родитель старается сосредоточить все свое внимание
на ребенке и реагировать с одобрением на действительные желания и чувства
ребенка. Родитель должен принимать любое предложение ребенка, «не
нарушающее границ», и стараться избегать того, чтобы побуждать ребенка к
деятельности и разговорам, которые являются, скорее, выбором родителя, а не
ребенка» [Крафт А., Лэндрет Г., 2000, с.74].
В период глобальных преобразований во всех сферах жизни человека,
для которого характерно ускорение темпа и ритма жизни, многие родители
считают недопустимым «терять» драгоценное время на детскую игру или не
обладают навыком или желанием играть со своим ребенком. Детство
воспринимается как подготовительный этап ко взрослой жизни, в течение
которого необходимо набрать как можно больше знаний и навыков, чтобы в
последствии ребенок занял достойное место в обществе. Таким образом,
фокус внимания переносится с решения актуальных задач возраста ребенка,
совершенствования процесса взаимодействия в настоящем на достижение
абстрактного результата в будущем. Кроме того, часто родители не обладают
собственным игровым опытом, ограничивают свою спонтанность, поэтому
испытывают трудности при включении в игру ребенка.
Однако, именно игра, как деятельность, свободная от принуждения,
подчинения, страха и зависимости ребенка от мира взрослых, может стать тем
местом, где ребенок получает возможность свободного самовыражения,
исследования собственных чувств и переживаний, снижения «эмоциональной
напряженности и фрустрации, которая является следствием антагонизма
реальных жизненных отношений между ребенком и взрослым» [Осипова О.А.,
2002, с.137]. Взрослый же, включаясь в игру, может прикоснуться к
внутреннему миру ребенка, говорить с ним на его языке. В ходе игровой он не
раздает указаний, не преследует цели дать ребенку какой-либо навык или
знание, а следуя в игре за ребенком, понимает и принимает его в его действиях
и высказываниях, учится видеть смысл, скрывающийся за происходящим на
занятии. Эмпатические реакции родителя дают возможность ребенку получать
опыт принятия, отыгрывать сложные ситуации, вырабатывать новые паттерны
поведения, которые постепенно начинают проявляться и в повседневной
жизни, актуализируют внутренние источники саморазвития и потенциальные
возможности самостоятельного разрешения проблем внутреннего роста.
Одновременно с этим родитель, становясь более внимательным
наблюдателем, лучше понимая внутренний мир ребенка, также меняется.
Таким образом происходит рост и развитие обоих участников процесса,
создание или восстановление значимых отношений между ребенком и
взрослым.
По мнению А.Крафта и Г.Лэндрета, в том, что родитель выступает в
качестве психотерапевта для собственного ребенка, есть огромное
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преимущество
перед
профессиональной
психотерапией:
«Если
профессиональный психотерапевт проводит удачное занятие, это происходит
только в течение часа в неделю. Если такое занятие проводит отец или мать,
то последствия этого занятия будут сказываться в течение всей недели. В
конце концов, происходит так, что, хотя родитель сосредотачивает свое
внимание на игровом занятии, генерализация и перенос нового поведения и
понимания на остальные дни недели становится стилем жизни» [Крафт А.,
Лэндрет Г., 2000, с.76].
Для исследования влияния игры родителей с детьми младшего
школьного возраста в недирективном подходе на детско-родительские
отношениях мы провели эксперимент, в котором приняли участие 12 диад
«родитель-ребенок». На дату начала исследования возраст детей составлял от
7 до 11 лет.
Этапы исследования:
Первый этап: была проведена диагностика характера детскородительских отношений, выявлены наиболее значимые семейные
симптомокомплексы в каждой паре с применением следующих методик:
1.
Для
выявления
типа
детско-родительских
отношений
использовался опросник «Взаимодействие родителя и ребенка» И.М.
Марковской;
2.
Для выявления стиля межличностных отношений и представлений
родителей о различных сферах семейной жизни применялась методика
измерения родительских установок и реакций PARI;
3.
Для исследования представлений ребенка о своей семье, сферы
межличностных отношений ребенка и его восприятия внутрисемейных
отношений использовалась проективная методика «Кинетический рисунок
семьи» (Р. Бернс, С. Кауфман);
4.
Для диагностики особенностей личностной сферы использовалась
проективная методика «Несуществующее животное» (М.З.Дукаревич).
Второй этап: было проведено обучающее занятие для родителей по
недирективному игровому подходу, в ходе которого обсуждались:
•
запросы и ожидания родителей,
•
основные принципы и особенности подхода,
•
условия проведения игровых сессий,
•
необходимый набор игрового и творческого материала,
•
задачи и роль родителя в ходе сессий,
•
способы и важность установления сеттинга и ограничений в ходе игры,
•
возможные сложности и способы их преодоления и т.д.
Были продемонстрированы записи игровых сессий профессиональных
игровых терапевтов. Выполнялись упражнения на эмпатию и отражение
чувств.
Игровая терапия не предполагает целенаправленной работы на
родительский запрос, поскольку в ее основе лежит принцип спонтанности и
самопроизвольного предъявления ребенком актуального материала. Однако
обсуждение запросов способствует установлению безопасной атмосферы
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взаимопонимания и общности интересов. Родители обсуждают свои
отношения с ребенком, заявляют о проблеме, рассказывают о своей семье,
вспоминают свой опыт игры в детстве, определяют для себя сложные моменты
в отношениях с ребенком. Ведущий обращает внимание на чувства родителя
в сложных ситуациях с ребенком и на чувства ребенка в момент демонстрации
нежелательного поведения, рассказывает о целях формирующего
эксперимента.
Далее родителям приводятся правила проведения игровых сессий:
1.
Игровые сессии проводятся 1 раз в неделю в одно и то же время,
продолжительность сессии составляет 30 минут. Необходимо выбрать
удобный день и время и предупредить ребенка о том, что его ждет
«специальное игровое занятие».
2.
Место проведение сессии должно быть закрыто для других членов
семьи и подготовлено, все лишние предметы, которые не предназначены для
игры, должны быть убраны. Основная задача помещения, выбранного для
игры, обеспечить возможность организации игры любого вида и быть
безопасным как для ребенка, так и для родителя.
3.
Игрушки и неструктурированные материалы должны быть
простыми, легкими в обращении и находиться на виду. Набор для игровых
сессий собирается отдельно и не включает привычные ребенку вещи для
подчеркивания «особенности» игровой сессии.
Игрушки и материалы, необходимые для домашней терапии, можно
сгруппировать в 3 категории:

Игрушки из реальной жизни (куклы и приспособления для ухода
за ними, машинки, дома и фигурки людей и животных, медицинские
приспособления и т.д.);

Игрушки, помогающие отреагировать агрессию (оружие, дикие
животные, динозавры и т.д.);

Неструктурированный материал для творческого самовыражения
(краски, пластилин, клей, ножницы, вода, песок и т.д.).
Основными принципами игровой терапии являются:
a.
«Вседозволенность» как полная свобода действий ребенка в
указанный промежуток времени. Родитель никаким образом не влияет на ход
игры, не лидирует, не выдвигает собственные идеи, не проверяет и не дает
новые знания и навыки, не дает оценку происходящему.
b.
Принятие как внутреннее согласие с любой деятельностью
ребенка как с чем-то необходимым для него.
c.
Допустимость всех чувств. Большинство детей испытывают
трудности с контролем своих чувств и порывов. Одним из способов оказания
помощи состоит в признании чувств ребенка и поиске приемлемого способа
их выражения. Тем самым ребенок получает «разрешение» проявить чувство
и освободиться от него, снизить его накал, усваивая постепенно, что чувства
допустимы, но недопустимы те или иные способы действия.
d.
Вербализация чувств и порывов ребенка. Короткими фразами
родитель называет вслух свое видение проявлений ребенка: «похоже, ты очень
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злишься», «я думаю, тебе не нравится это делать, потому что это трудно» и
т.д. Смысл заключается в том, чтобы понять ребенка и транслировать ему это
понимание.
e.
Ограничения времени игры или действий внутри игры как способ
установления границ и обеспечения безопасности участников сессии.
f.
Принцип со-присутствия и безраздельного внимания и интереса к
действиям ребенка по Г.Лэндрету: я рядом, я слушаю, я понимаю, я забочусь.
Таким образом, формулируются задачи родителей в ходе игровой сессии:
•
Находиться рядом;
•
Уделять все свое внимание ребенку, концентрируясь не на проблеме, а
на ребенке;
•
Позволять ребенку испытывать любые чувства;
•
Отражать чувства, содержание его речи и поступков в утвердительной
форме;
•
Соблюдать сеттинг и устанавливать ограничения;
•
Хвалить за усилия, а не за результат;
•
Поощрять самостоятельность и инициативу;
•
Предоставлять выбор как обучение ответственности и принятию
решений;
•
Отслеживать собственные чувства и переживания в процессе игры.
Третий этап: родители проводили по 6 игровых занятий со своими
детьми в домашних условиях 1 раз в неделю в течение 30 минут, записывали
сессии на видео для последующего совместного просмотра, обсуждения,
прояснения возникших вопросов, собственных чувств родителя, внесения
коррективов при необходимости.
Четвертый этап: контрольная диагностика характера детскородительских отношений, выявление изменений по выбранным семейным
симптомокомплексам в каждой диаде.
Пятый этап: обобщение диагностических материалов, качественный
анализ полученных результатов.
Анализируя данные, полученные в результате диагностики родителей на
первом этапе эксперимента с использованием методик «ВРР»
И.М.Марковской и PARI, мы пришли к выводу о том, что детско-родительские
отношения в группе участников характеризуются высокой степенью
отстраненности родителей, низким уровень родительского контроля и
тревожности за детей в сочетании со слабой способностью к установлению
границ в семье. В кинетических рисунках семьи, выполненных детьми, как
самые яркие симптомокомплексы были выделены: семейная разобщенность (у
33%), крайне высокая степень тревожности (у 25%), чувство неполноценности
в семейной ситуации (у 25%), конфликтность в семье (у 17%). При этом все
дети показали уровень тревожности выше среднего значения. В рисунках
несуществующих животных, также выполненных детьми, следующие
симптомокомплексы были выделены в качестве наиболее значимых:
агрессивность – у 33% процентов детей, изоляция – у 25%, потребность в
опоре – у 17%, подавленность, неуверенность - у 17%, доминирование – у 8%.
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Стоит отметить, что родители показали высокий уровень
заинтересованности в эксперименте, с удовольствием участвовали в обучении
и обсуждали записи своих сессий, проводили игровые занятия в соответствии
с графиком. Дети также заинтересовались новым способом взаимодействия
со своими родителями, хотя некоторые из них и высказывали удивление
необычным поведением «последних». Не последовало ни одного отказа от
игры, наоборот, все участники с воодушевлением ждали следующих занятий.
По завершении запланированного числа сессий, мы провели
контрольную диагностику и получили следующие данные:
1.
По методике «ВРР» И.М.Марковской наблюдается усиление
родительского контроля на 29% в среднем по группе, что приближает этот
показатель к среднему значению, т.е. говорит о том, что родители стали
проявлять большую заинтересованность и накладывать больше обоснованных
ограничений. Уровень тревожности за ребенка вырос на 3%, оставаясь, тем не
менее, на нижней границе нормы. Уровень принятия, который был очень
высоким на первом этапе эксперимента, снизился на 4%, также
приблизившись к средним значениям, что также свидетельствует о
нормализации ситуации с границами в семьях. В целом уровень
удовлетворенности отношениями вырос на 19%, оставаясь в пределах нормы.
2.
Методика PARI продемонстрировала следующую динамику в
группе: у 25% родителей показатели партнерских отношений и поощрения
активности ребенка, которые на первом этапе были выше или ниже нормы по
методике, вошли в нормативные значения. По группе показателей
эмоциональной дистанции также наблюдается увеличение числа ответов
родителей, попадающих в норму: избегание общения на 17% и недостаток
строгости на 8%. По показателям подавления воли и агрессии ребенка,
которые до эксперимента показывали уровень ниже нормального, также
наблюдается рост на 25% и 8% соответственно. Сочетание этих изменений
также говорит об увеличении способности родителей к гармоничному
взаимодействию с детьми и установлению границ в семье.
3.
Со стороны ребенка наблюдается снижение проявлений по
наиболее ярким семейным симптомокомплексам каждого ребенка при общем
снижении уровня тревожности у 100% детей. Степень проявления личностных
симптомокомплексов по методике РНЖ также стала менее выраженной у 9 из
12 детей.
Результаты исследования говорят о том, что игра родителей с детьми в
недирективном подходе оказывает положительное воздействие на состояние
детско-родительских отношений, что делает этот метод перспективным для
дальнейших исследований и практического применения.
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Аннотация: Представлено влияние избыточного содержания железа в
воде на организм человека, нормы потребления его и образование болезней,
вызванных повышенным содержанием железа в воде.
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INFLUENCE OF EXCESSIVE IRON CONTENT IN WATER ON
THE HUMAN ORGANISM
Abstract: The effect of excess iron in water on the human body, its
consumption rates and the formation of diseases caused by an elevated iron content
in water is presented.
Keywords: water supply, drinking water , physical and chemical, properties
components of drinking water, cleaning, health.
Среди многих современных хозяйственных отраслей, направленных на
повышение уровня жизни людей и благоустройства населенных пунктов,
система водоснабжения занимает важное место.
Обеспечение населения водой нормативного качества имеет
приоритетное санитарно - гигиеническое значение, так как предотвращает
здоровье людей от различных заболеваний.
В России к качеству питьевой воды предъявляются нормативные
требования согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические
требования к качеству воды централизованных систем питьевого
водоснабжения. Контроль качества». Согласно п. 3.1. СанПиН 2.1.4.1074-01
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вода в централизованных системах питьевого водоснабжения должна быть
безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по
химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.
Согласно п. 3.1. СанПиН 2.1.4.1074-01 качество питьевой воды должно
соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в
распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и
внутренней водопроводной сети. Вместе с тем, исходная природная вода в
источнике водоснабжения, как правило, не соответствует питьевому
стандарту.
Присутствие в подземных водах железа связано с его широким
распространением в природе. Железо составляет 4,56 % массы всей земной
коры, занимая четвертое место среди 107 элементов. Содержание железа
связано
с
региональными,
климатическими,
ландшафтными
и
гидрологическими особенностями зоны нашего проживания, повлиять на
которое мы не можем. Именно поэтому избыточное железо присутствует
повсеместно, охватывая почти все водоносные горизонты пресных вод,
независимо от принадлежности к тому или иному артезианскому бассейну. В
Нижегородском регионе подземные воды отличаются повышенным
содержанием окислов растворенного двух валентного железа и марганца при
низкой цветности и мутности.
Железо попадает в воду при растворении горных пород подземными
водами. Повышенное содержание железа наблюдается в болотных водах, в
которых оно находится в виде комплексов с солями гуминовых кислот, так
называемое, органическое железо. Насыщенными железом оказываются
подземные воды в толщах юрских глин. В глинах много пирита FeS, и железо
из него относительно легко переходит в воду.
Норматив содержания железа общего в питьевой воде - не более 0,3 мг/л
[5, с.234] . Железо ухудшает вкус воды, придает неприятную красно коричневую окраску, вызывает развитие железобактерий. Высокое
содержание железа в воде приводит к неблагоприятному воздействию на
кожу, может сказаться на морфологическом составе крови, способствует
возникновению аллергических реакций. Также железо отрицательно влияет на
репродуктивную систему. Главными источниками соединений железа в
природных водах являются процессы химического выверивания и
растворения горных пород.
Индивидуальная потребность в железе регулирует количество железа,
усваивающегося из рациона; оно колеблется от 1 до 20 %. У большинства
людей усваивается около 10 % поступившего внутрь железа. Из за больших
потерь в усваемости железа, норма его в день составляет 60 – 100 мг/сут.
Повышенное содержание железа в организме человека, может пагубно
сказаться не его здоровье. Наиболее опасно трехвалентное железо - это
тяжелый металл, который может накапливаться в организме и обладает
канцерогенным действием со всеми вытекающими раковыми последствиями.
Дело в том, что именно гидроокисные свободные радикалы являются
причиной мутации ДНК и последующего развития раковых клеток. Как только
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механизм образования злокачественной опухоли запускается, поврежденные
клетки начинают искать железо для подпитки. Люди с высоким ферритиновым
уровнем (содержанием железа в крови) более подвержены таким
онкологическим заболеваниям, как рак толстой кишки, т, мочевого пузыря,
легких и пищевода.
Опасность избыточного поступления металлов заключается в их
высокой устойчивости, способности к биогенной миграции, невозможности
самостоятельной деструкции и элиминации из организма человека.
Наличие катионов железа в подземных водах связано с широким
распространением этого элемента в природе. Обычно отмечается избыточное
содержание железа почти все водоносные горизонты пресных вод, независимо
от принадлежности к тому или иному артезианскому бассейну. Железо часто
превышает ПДК в основных напорных горизонтах (ПДК, установленная по
органолептическому признаку 0,3 мг/л) в 5-20 раз и более, а в грунтовых водах
это превышение иногда возрастает в 40-60 раз (до 12-18 мг/л). [4]
Железо в организме человека относится к числу биоэлементов,
входящих в состав подавляющего большинства веществ, участвующих в
реакциях терминального окисления [6].
Относительно большие дозы железа подавляют всасывание других
микроэлементов в тонкой кишке (Си, Мп и др.) и могут оказывать
неблагоприятный эффект на здоровье. Наличие конкуренции между данными
металлами является главной причиной повышенного выделения этих
микроэлементов из организма при высоком уровне железа в пище, а
трансферрин
- белок, транспортирующий металлы от слизистой оболочки
кишечника в органы и ткани организма, причем предпочтение отдается иону
железа, который обладает более высоким сродством к трансферрину [5].
Длительное употребление воды с содержанием железа более 0,3 мг/л
приводит к заболеваниям печени, увеличивает риск инфарктов, негативно
влияет на центральную нервную систему и репродуктивную функцию
организма [9-11]. При хронической перегрузке организма железом происходит
его отложение в тканях, которое носит очаговый или генерализованный
характер (гемосидероз). Если общее содержание железа в организме
превышает 15 г, то поражаются внутренние органы.
Исходя из вышеперечисленных неблагоприятных воздействий
повышенного содержания железа в воде, системы обезжилезивания актуальны
и по сей день.
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Все железобетонные конструкции, эксплуатирующиеся в воздушной
среде, подвержены влиянию кислых газов. Поскольку концентрация
углекислого газа в воздухе в десятки раз больше концентрации других кислых
газов, основное влияния на бетонные конструкции оказывает углекислый газ.
Это явление получило название «карбонизация», о которой и пойдет речь в
настоящей статье.
Бетон – искусственный строительный материал, получаемый в
результате смешения в определенной пропорции вяжущего вещества, в роли
которого чаще всего выступает цемент, крупных и мелких заполнителей
(песок, щебень и т.п.) и воды.
По способу затвердевания бетоны подразделяются на автоклавные и
неавтоклавные бетоны. Неавтоклавный бетон – бетон, который затвердевает
при нормальных условиях без применения дополнительной обработки.
Автоклавирование представляет собой процесс обработки бетонной смеси под
высоком давлении (порядка 12 атмосфер – 12*105 Па) и высокой температуре
(191ºС), что позволяет получить готовый бетон в более короткие сроки, по
сравнению с неавтоклавным способом, а также более высокими
прочностными характеристиками.
В рамках настоящей статьи будет рассмотрен процесс карбонизации
неавтоклавного бетона.
Карбонизация бетона – воздействие на бетон углекислого газа или
агрессивной углекислоты. Углекислота содержится как в водных растворах,
так и в окружающей среде как самостоятельное вещество. Также углекислота
возникает при взаимодействии углекислого газа с водой:
CO2+ H2O = Н2CO3 (1)
Поскольку воздействие углекислоты, а также водных растворов ее
содержащих несопоставимо в сравнении воздействием углекислого газа (в
силу того, что количество углекислоты в окружающей среде в свободной
форме крайне мало, в сравнении с углекислым газом), в настоящей статье
будет рассмотрено именно воздействие углекислого газа на цементный
камень. Карбонизация может протекать как самопроизвольно, при
взаимодействии компонентов цементного камня с углекислым газом, так и
искусственно при непосредственном направлении углекислого газа на
цементный камень.
В атмосфере содержится углекислый газ, который в присутствии влаги
вступает в реакцию с продуктами гидратации портландцемента, минералами
цементного камня. Данная реакция происходит при малых концентрациях
СО2, значение парциального давления (давление отдельно взятого компонента
газовой смеси) паров углекислого газа должно составлять более 3*10 -5 Мпа.
Поскольку содержание углекислого газа в атмосферном воздухе составляет
0,03%, то среднее давление углекислого газа в нормальных условиях
составляет 0,03% от атмосферного давления (760 мм рт. ст. – 101 кПа), а
именно 3,03*10-5 МПа.
Рассмотрим процесс карбонизации на примере клинкерного минерала –
трёхкальциевого силиката (цемент), имеющего формулу - 3СаО*SiO2. При
49

гидратации происходит следующая реакция:
2(3СаО*SiO2)+6H2O = 3CaO * 2SiO2*3H2O+3Са(ОН)2+502 Дж/г (2)
Гидроксид кальция, образующийся в результате гидратации цемента и
затвердевания цементного камня, наиболее подвержен влиянию углекислого
газа. Реакция гидроксида кальция с углекислым газом приведена ниже:
Са(ОН)2 + СО2 = СаСО3 + Н2О (3)
Результатом этой реакции является увеличение твердой фазы на 12%, за
счет образования CaCO3, соответственно увеличивается и плотность
цементного камня, в котором происходит реакция карбонизации.
Гидросиликаты, образованные в результате гидратации цемента и
затвердевания цементного камня, также подвергаются карбонизации. Реакция
карбонизации выглядит следующим образом:
3СаО*2SiO2 *3H2O + 3CO2 = 3CaCO3 + 2SiO2 + 3H2O (4)
Процесс карбонизации зависит от множества факторов, таких как
относительная влажность атмосферного воздуха, пористоть материала,
температура, давление, влажность цементного камня и др.
Кинетика (скорость протекания) процесса карбонизация описывается
следующим образом:
𝑋 = 𝑎√𝑡 + 𝑏, (5)
где Х- глубина карбонизации, t – время, а и b – коэффициенты,
зависящие от перечисленных выше факторов.
Во время протекания реакции 3, 4 рН поровой воды, находящейся в
цементном камне со своего нормального значения в 10,5-11,5 понижается до 9
и ниже. В следствии чего карбонизированный слой цементного камня можно
определить с помощью фенолфталеина. Фенолфталеин – трифенилметановый
краситель, кислотноосновной индикатор, изменяющий окраску от бесцветной
(при рН<8,2) до красно-фиолетовой «малиновой» в щелочной. Для
определения толщины карбонизированного слоя поверхность испытуемого
образца покрывают раствором фенолфталеина и определяют снижение
щелочности, вызванное карбонизацией. Пример описанного выше способа
приведен на Фото 1.

Фото 1.
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Также, при протекании реакции 3 происходит усадка цементного камня,
поскольку кристаллы гидроксида кальция растворяются под действием
сжимающих напряжений, а карбонат кальция кристаллизируется в
ненапряженных объемах. Следствие карбонизированной усадки –
постепенное
«перерождение»
цементного
камня,
образование
карбонизированного слоя.
По величине карбонизированного слоя цементного камня можно
определить приблизительный возраст строительной конструкции. Это можно
сделать применив формулу 5. Также существует способ подсчет глубины
карбонизации по теоретической формуле А.Фика:
2𝐷𝐶𝑡
, (6)
𝑚
где X-глубина карбонизации; n-показатель степени, зависящий от класса
водонепроницаемости бетона. Для класса бетона W2. W4 n=2, для класса W6,
W8 n=3; D-эффективный коэффициент диффузии углекислого газа в
карбонизированном бетоне. D=10-4*10(В/Ц-0,4)/0,27; С-концентрация углекислого
газа у поверхности бетона (в нормальных условиях С=0,03); m=0,144*Ц, Ц–
расход цемента при изготовлении; t-возраст образца конструкции.
Карбонизационная усадка напрямую связана с влажностью
атмосферного воздуха и влажностью материала. Данная зависимость
приведена на рис.1. На данном графике изображены кривые усадки при
высыхании образов в среде свободной от CO2 и различной влажности, а также
кривые усадки под действием последующей карбонизации. Исходя из
графических зависимостей можно сделать вывод, что карбонизация приводит
к усадке при значении влажности воздуха от 25% до 100%. При малой
влажности воздуха в поровом пространстве цементного камня содержится
недостаточно влаги для образования из СО2углекислоты. При 100% влажности
поры бетона заполнены водой и диффузия СО2 в цементный камень протекает
очень медленно.
𝑛

𝑋= √

Рис. 1. Усадка при высыхании и усадка при карбонизации бетона при
различной влажности воздуха [3, с. 4]
усадка: 1 - при карбонизации; 2 - при высыхании; 3- суммарная
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Последовательность протекания процессов высыхания и карбонизации
в значительной степени определяет величину общей усадки цементного
камня. Графики влияния высушивания и карбонизации на усадку
представлены на рис.2. Одновременное высыхание и карбонизация бетона
приводит к меньшей усадке, чем в случае, когда карбонизация происходит
после высыхания, так как в первом случае карбонизация происходит при
относительной влажности более 50%, а при этих условиях усадка за счет
карбонизации очень мала. В случае, когда бетон подвергается попеременному
увлажнению и высушиванию в атмосфере, содержащей СО2, усадка,
обусловленная карбонизацией (в цикле высыхания), становится значительно
более заметной.

Рис. 2. Влияние высушивания и карбонизации на усадку [3, с. 5]
Карбонизация, как явление воздействия на бетонные конструкции за
счет описанных выше процессов усадки и «перерождения» цементного камня
позволяет оценить возраст конструкции с достаточно большой погрешностью.
По эмпирически полученным значениям возраст строительной конструкции,
полученный с использованием формул 5,6, дает погрешность порядка 50 лет.
Сам процесс карбонизации в настоящий момент недостаточно изучен с точки
зрения определения возраста бетона, однако является одним из возможных
ключей к решению проблемы давности производства строительных работ
(бетонных работ).
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Качество электрической энергии — это степень соответствия ее
параметров их установленным значениям. Параметр электрической энергии —
величина,
количественно
характеризующая
какое-либо
свойство
электрической энергии. Показатель качества электрической энергии —
величина, характеризующая качество электрической энергии по одному или
нескольким ее параметрам. Норма качества электрической энергии —
установленное предельное значение показателя качества электрической
энергии. [1]
Изменения характеристик напряжения электропитания в точке передачи
электрической энергии пользователю электрической сети, относящихся к
частоте, значениям, форме напряжения и симметрии напряжений в
трехфазных системах электроснабжения, подразделяют на две категории продолжительные изменения характеристик напряжения и случайные
события.
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Продолжительные
изменения
характеристик
напряжения
электропитания представляют собой длительные отклонения характеристик
напряжения от номинальных значений и обусловлены, в основном,
изменениями нагрузки или влиянием нелинейных нагрузок.
Случайные события представляют собой внезапные и значительные
изменения формы напряжения, приводящие к отклонению его параметров от
номинальных. Данные изменения напряжения, как правило, вызываются
непредсказуемыми событиями (например, повреждениями оборудования
пользователя электрической сети) или внешними воздействиями (например,
погодными условиями или действиями стороны, не являющейся
пользователем электрической сети). [2]
Продолжительные изменения характеристик:
- отклонение частоты Δf, Гц;
- медленные изменения напряжения δU, %;
- кратковременная Pst и длительная Plt доза фликера;
- значения коэффициентов гармонических составляющих напряжения
KU(n), % от U1, значения суммарных коэффициентов гармонических
составляющих напряжения КU, %;
коэффициент
несимметрии
напряжений
по
обратной
последовательности K2U, % и коэффициент несимметрии напряжений по
нулевой последовательности K0U, %;
- напряжения сигналов, передаваемых по электрическим сетям.
Случайные события:
- прерывания напряжения t, мин;
- провалы напряжения;
- перенапряжения;
- импульсные напряжения.
Несимметрия нагрузок оказывает значительное влияние на систему
фазных и линейных напряжений, искажая её. При несимметрии в линиях
электропередачи одна фаза перегружена, остальные фазы оказываются
недогруженными. Такая ситуация приводит к снижению пропускной
способности линии, а также к увеличению потерь при передаче энергии.
Рассмотрим влияние несимметрии токов на работу масляных
трансформаторов. В случае несимметрии токов трансформатора снижается
нагрев масла по сравнению с таким режимом работы, когда по обмоткам всех
фаз протекает ток, равный току наиболее загруженной фазы, так как указанная
фаза охлаждается интенсивнее. Это справедливо для случаев, когда наличие
несимметричных нагрузок не вызывает появления токов нулевой
последовательности. Такие условиявозникают в сетях промышленных
предприятий напряжение 6(10) - 35 кВ, которые работают с изолированной
или компенсированной нейтралью. Расчеты показывают, что при
номинальной загрузке трансформатора и коэффициенту несимметрии токов,
равному 0,1, срок службы изоляции трансформатора сокращается на 16%. [3]
Несимметрия напряжений оказывает значительное негативное влияние
на режим работы многофазных выпрямителей. Происходит снижение
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мощности вентильных агрегатов, а также в выпрямленном токе появляются
гармоники, которые резонируют в сглаживающих фильтрах и могут вывести
их из строя, так как фильтры не рассчитаны на работу с такими гармониками.
В современный промышленности часто применяются управляемые
вентильные преобразователи, соединяемые по мостовой схеме. В
управляемых вентильных преобразователях применяются или тиристоры с
системой импульсно-фазового управления, или кремниевые диоды. В ряде
технологических процессов цветной металлургии (например, при
электролизе) система авторегулировки преобразователя должна обеспечить
постоянность выпрямленного тока. Коэффициент мощности преобразователя
λ определяется следующим образом:
λ = γccosφ1, где:
γc - коэффициент искривления, который равняется отношению
действующего значения ВГ тока сети к первой гармонике,
φ1 - угол сдвига фаз между первыми гармониками напряжения и тока
сети. [4]
При увеличении напряжения сети система авторегулировки тока
обеспечивает увеличение угла φ, вследствие чего коэффициент мощности
уменьшается. Снижение напряжения приводит к увеличению значения λ, при
этом немного увеличиваются ток вентильного преобразователя, и,
следовательно, потери в нем.
При регулировании напряжения вентильного преобразователя с
помощью системы импульсно-фазового управления экономические
показатели агрегата значительно улучшаются. На предприятиях с
неуправляемыми преобразователя при отсутствия регулирования напряжения
(например, на некоторых предприятиях химической промышленности)
наблюдается снижение увеличение расхода электроэнергии. [5]
Реактивная мощность конденсаторов определяется формулой:
𝑈2
𝑄𝐶 =
= 𝑈 2 𝜔𝐶 = 𝑈 2 2𝜋𝑓𝐶.
𝑋𝐶
Из формулы видно, что генерируемая реактивная мощность
конденсаторных батарей линейно зависит от частоты и квадратично от
напряжения сети.
При несимметрии линейных напряжений реактивная мощность, которая
генерируется БК, меняется в сравнении с номинальным значением на
величину:
2
2
𝑈ном
− 𝑈12 (1 − 𝐾𝑈22 )
𝑈ном
− 𝑈12
𝛥𝑄 = 𝑄ном
≈ 𝑄ном
, где
2
𝑈ном
𝑈ном
U1 – линейное напряжение прямой последовательности;
Uном – номинальное напряжение батареи конденсаторов.
Поскольку на практике напряжение U1 может быть больше или меньше
напряжения Uном, то возможно как увеличение, так и уменьшение
генерируемой реактивной мощности. В последнем случае в наиболее
загруженной фазе может наблюдаться повышенное значение тепловых потерь,
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которые приводят к перегреву изоляции и сокращению срока её службы.
Наличие высших гармоник в кривой напряжения ускоряет процесс
старения изоляции по сравнению с тем же процессом при работе на
синусоидальном напряжении. Это объясняется тем, что физико-химические
процессы в диэлектриках, которые обусловливают их старение, значительно
ускоряются при высоких частотах электрического поля. Также негативно на
срок службы изоляции действует и повышение температуры.
Батареи конденсаторов могут продолжительно работать при
перегрузках их высокочастотными токами не более чем на 30%, допустимое
повышение напряжения составляет 10%. Однако в этих условиях срок их
службы сокращается. В системах электроснабжения промышленных
предприятий, как правило, БК могут оказаться в режиме, близкому к резонансу
токов. Несимметрия напряжений приводит к неравномерной загрузке
конденсаторных установок по фазам, что приводит к снижению мощности
батареи ниже номинальной. [6]
Погрешности учета электроэнергии зависят от места установки
счетчика, его измерительной системы, характера нагрузки (линейная или
нелинейная), частотной характеристики данного счетчика и других факторов.
При нелинейных нагрузках показания индукционных счетчиков могут быть
завышены, это происходит из-за того, что генерируемые нелинейными
потребителями высшие гармоники создают дополнительные потери.
Несоответствие между показателями счетчика и реальным количеством
потребленной энергии может привести к появлению недоразумений между
энергоснабжающими организациями и потребителями при расчетах за
электроэнергию. Применение фильтрокомпенсирующих установок на
подстанциях позволяет обеспечить низкое влияние высших гармоник на
показатели счетчиков, установленных на подстанциях. [7]
Высокочастотная связь и системы автоматики подвержены влиянию
высших гармоник, проникающих в сети, также такие гармоники могут вызвать
ошибочные срабатывания некоторых видов релейных защит, особенно
большое влияние гармоники оказывают на полупроводниковые устройства.
Высшие гармоники ухудшают работу телемеханических устройств,
затрудняют применение системы телеуправления распределительными
сетями, а также ухудшают работу каналов связи.
Однако на практике известные случаи полезного применения высших
гармоник, например, в системах сигнализации однофазных замыканий,
которые основаны на использовании естественных или искусственно
генерируемых высших гармониках тока КЗ.
Высшие гармоники напряжения и тока усиливают действие других
видов электромагнитных помех. При отклонениях формы кривой от
синусоидальной частота отказов электронных систем в условиях
синусоидальных режимов значительно возрастает. [8]
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Аннотация: Статья посвящена оценке влияния процентной политики
центрального банка (ЦБ) на депозитную политику коммерческих банков.
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Annotation: The article is devoted to the assessment of the influence of the
interest policy of the central bank (CB) on the deposit policy of commercial banks.
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Вопрос сохранения и приумножения денежных средств актуален всегда.
Для россиян самым безопасным способом сбережения были и остаются
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банковские депозиты. Однако средняя ставка по ним постоянно меняется.
Сейчас это значение уже вполне сопоставимо с уровнем инфляции. За
последние годы динамика ставок была разнонаправленной: некоторые банки
регулярно повышали их, другие - не систематически, но снижали.
Какие факторы влияют на процентные ставки? Какова динамика ставок
по депозитам? Почему, несмотря на нестабильное экономическое состояние в
стране растут вклады населения? Для ответа на эти и другие вопросы сначала
определимся, от каких факторов зависит величина процентных ставок по
депозитам в банках. Сразу стоит отметить, что на процесс формирования
процентных ставок по депозитам оказывает влияние одновременно несколько
взаимосвязанных факторов:
— снижение темпов роста по депозитам физических лиц;
— увеличение уровня инфляции и девальвация рубля;
— высокая конкуренция между банками за вкладчиков;
— изменения в законодательстве (до 31 декабря 2015 г. действовали
льготные условия: перестали облагаться НДФЛ проценты по рублевым
депозитам граждан, размещаемых по ставке до 18,25% годовых, а также
возросла сумма страхового возмещения по вкладам с 700 000 руб. до 1 400 000
руб.)
Разберемся, что же такое ключевая ставка. Ключевая ставка – это
процентная ставка по главным операциям ЦБ РФ по управлению ликвидности
банковского сектора . Иначе говоря, это уровень процентной ставки, под
которую Центробанк РФ кредитует частные банки на еженедельной основе и
в тоже время готов взять на хранение денежные средства у них.[1, c.75]
Ключевая ставка - это основной инструмент денежно-кредитной политики,
напрямую оказывающая влияние на величину процентных ставок по
депозитам.
Для осуществления депозитных операций каждый коммерческий банк
разрабатывает собственную депозитную политику. Депозитная политика - это
комплекс мероприятий коммерческого банка, которые направлены на
развитие банковской деятельности, планирование и регулирование
банковских ресурсов. Успешное развитие и эффективное функционирование
банка нереально обеспечить в отсутствии детально проработанной и
экономически обоснованной депозитной политики, которая будет учитывать
особенности деятельности кредитной организации и ее клиентов.[3, c.105] Для
привлечения ресурсов коммерческим банкам необходимо разработать
стратегию депозитной политики, опираясь на задачи и цели банка, которые
закреплены в уставе, для получения максимальной прибыли и необходимости
сохранения банковской ликвидности.
В целях сохранения устойчивого положения и динамичного развития на
рынке депозитных услуг, целесообразно создание системы страхования
депозитов. Данная система выгодна как для банка, так и для его клиентов. Для
клиентов система страхования депозитов будет привлекательна с точки зрения
сохранности их вкладов при возможном банкротстве банка. Эта система даст
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банку дополнительный приток временно свободных средств граждан, так как
они будет уверены, что их вклады защищены.[2, c.503]
В рамках освещенного вопроса необходимо отметить, что в целях
повышения эффективности управления риском ликвидности кредитной
организации
встает
вопрос
минимизации
негативного
влияния
непредвиденного изъятия населением срочных вкладов на финансовое
состояние банка. Только в случае защиты от досрочного изъятия банк в полной
мере сможет использовать депозиты населения для расширения средне- и
долгосрочного кредитования, столь необходимого экономике.
Для проведения эффективного управления депозитами необходимо
определить оптимальный срок хранения вкладов как физических, так и
юридических лиц.[1, c.269] В связи с этим, необходимо уделить особое
внимание тому, что сроки депозитов должны быть связаны со сроками
оборачиваемости кредитов, на выдачу которых могут быть направлены
срочные депозиты.
В заключение можно сделать вывод о том, что каждый коммерческий
банк разрабатывает депозитную политику самостоятельно, определяя виды
депозитов, их сроки, а также проценты по ним. Не остаются без внимания и
условия проведения депозитных операций исходя из специфики деятельности
банка и конкуренции со стороны других банков, а также инфляционных
процессов, протекающие в экономике.
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Аннотация. Данная статья посвящена тому, как же влияют
психофизические тренировки на здоровье студентов. Показано, что
эффективность данных тренировок определяется тем, что они включают в
и лечебную физкультуру, и психотерапию для поддержания, улучшения
здоровья. Сделан вывод о том, что психофизические тренировки оказывают
положительное влияние не только на здоровье студентов, но и на их
умственную активность.
Key words: psychophysical training, an important condition for mastering
psychophysical training, psychophysical health lessons, the impact of
psychophysical training on student health.
Abstract. This article is devoted to the influence of psychophysical training
on the health of students. It is shown that the effectiveness of these exercises is
determined by what they include in physical therapy, and psychotherapy to
maintain, improve health. It is concluded that psychophysical training has a
positive impact not only on students' health, but also on their mental activity.
Каждый человек хочет быть здоровым как физически, так и психически.
Ведь когда мы болеем, нам сложно сосредоточиться на учёбе. А здоровый
человек лучше себя чувствует, полон энергии и сил, стремится к новым
познаниям, достигает намеченных целей, что немаловажно для студентов. И
в этом им могут помочь психофизические тренировки, которые являются не
только эффективной формой лечебной физкультуры, но и разновидностью
психотерапии и аутотренинга. В современном обществе с появлением
компьютеров, телевизоров, смартфонов имеет место сокращение
двигательной активности студентов. Как мы знаем, студенты больше
работают умственно, нежели физически, и это ведет к снижению
работоспособности организма. Далее это влечет за собой снижение
функциональных возможностей человека, а также разного рода
заболеваниям. Кроме того, снижается иммунитет, что влечет за собой
большую восприимчивость к инфекционным болезням.
Что же такое психофизические тренировки? Психофизическая
тренировка – это метод самовоздействия на организм при помощи смены
мышечного тонуса, регулируемого дыхания, образного представления
нормальной работы органов, воспитание памяти, самообладания и адекватной
реакции на раздражители. Такие тренировки включают в себя: лечебную
физкультуру, точечный массаж, психотерапию для поддержания и укрепления
здоровья.
Сегодня число студентов с различными заболеваниями растёт, так
что снижение двигательной активности является важной проблемой. При
умственном и физическом труде необходимо заниматься оздоровительной
физкультурой, тем самым и укреплять организм.
Сейчас у большинства студентов плохое зрение и кривая спина, чаще
всего это всё происходит из-за долгого сидения за монитором компьютера.
Поэтому психофизическая гимнастика для глаз доступна и полезна всем. Ведь
для её выполнения не требуется особых условий. Необходима только ваша
готовность потрудиться ради своего здоровья. Упражнение способствует
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расслаблению напряженных мышц, помогая таким образом глазам лучше
сфокусироваться, максимально укрепить зрение. А психофизическая
мануальная терапия позвоночника имеет огромный опыт по восстановлению
функций позвоночника и суставов. Многие также жалуются на ухудшение
сна, головные боли, боли в области сердца. И вы, наверное, заметили, что
сейчас подростки довольно часто проявляют агрессивность. Стресс, плохие
эмоции: зависть, гнев, страх и другие, плохо влияют на здоровье. Главный
плюс психофизических тренировок в том, что они помогают не только
улучшить физическое состояние здоровья студентов, но и психологическое.
Важнейшим условием для овладения психофизической тренировкой
является умение регулировать процессы:
- дыхания;
- мышечного тонуса;
- состояния психики.
Основой успеха тренировки является умение правильно дышать, затем
релаксация (расслабление мышц при помощи мысленного представления),
этим отключаем мышцы от импульсов, идущих от двигательных центров
головного мозга. Отрабатываются также идеомоторные акты, то есть образное
представление различных состояний: уравновешенность, оптимизм, а можно
наяву оказаться в тропиках или на море или от представления лимона ощутить
вкус его).
Важнейший результат психофизической тренировки – это умение
регулировать процессы дыхания, мышечный тонус и состояние психики.
Психофизические тренировки учат контролировать свои эмоции. С
помощью самых обычных правил, вы сможете научиться легко преодолевать
различные препятствия, встречающиеся вам на пути и не подвергаться
стрессу.
Психофизические тренировки благоприятно влияют на студентов, так
как они влияют и на умственную активность, помогают, намного лучше
переносить учебные нагрузи. Студенты, особенно во время сессии, ведут
сидячий образ жизни, но если пробежаться утром по парку или, например,
сходить в бассейн, это позволит снять напряжение. Так вот, психофизические
тренировки повышают мотивацию детей к занятиям спортом, тем самым
обеспечивает заботу об их здоровье. Снижается количество жалоб на
снижение зрения, ведь после психофизической гимнастики для глаз,
восстанавливается целостность сетчатки. Исчезают неприятные ощущения:
боль, резь в глазах, дрожание век. Успокаивается нервная система. Проходят
все воспалительные процессы. Происходит укрепление глазных мышц и
повышение эластичности и упругости хрусталика при таких заболеваниях, как
близорукость, дальнозоркость, астигматизм и косоглазие.
Психофизические тренировки
оказывают общеукрепляющее,
оздоровительное воздействие, увеличивают физическую работоспособность
студентов, усиливают кровообращение, восстанавливают подвижность
суставов, укрепляют связки, улучшают функции сердечно-сосудистой,
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дыхательной, пищеварительной систем, вырабатывают устойчивость
организма к болезням. Каждый орган студента четко выполняет свои функции.
Дыхательная гимнастика оказывает положительное воздействие на
организм, повышает мышечный тонус, увеличивает скорость обмена веществ.
Физические и дыхательные упражнения стимулируют деятельность сердечнососудистой системы. Благодаря этому кровь лучше циркулирует по
капиллярам, что интенсифицирует питание клеток и тканей организма,
ускоряет выведение шлаков. Эти процессы повышают защитные силы
организма.
Усиленно функционируют и органы дыхания. Дыхательные движения
учащаются, становятся глубже, расправляются альвеолы в легких,
укрепляются дыхательные мышцы (межреберные мышцы и диафрагма).
Усиленная работа различных мышечных групп приводит к увеличению
количества нервных импульсов с периферических нервных окончаний в
центральную нервную систему, что оказывают возбуждающее воздействие на
кору больших полушарий головного мозга, эндокринную систему
(надпочечники), кожу (потовые железы). Гимнастические упражнения
активизируют деятельность жизненно важных систем организма и создают
условия для его нормальной работы.
Психофизическая гимнастика развивает все группы мышц организма.
Так, тренировка локтевого сустава не только стимулирует его гибкость, но и
помогает студенту нарастить мышечную массу. Специальные упражнения
применяют в сочетании с общеукрепляющими.
Хочется сказать, что психофизические тренировки оказывают на
здоровье студентов исключительно положительное влияние. Молодые люди
менее подвержены стрессовым ситуациям, а также избавляются от всем нам
известной лени. Да и в целом, состояние здоровья студентов улучшается.
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние различных способов
обработки воды затворения на свойства самоупрочняющихся цементных
композитов. Автор приходит к выводу, что необходимым условием
обеспечения эффективности процесса электрообработки воды является
точное
соблюдение
оптимальных
параметров:
напряженности
электрического поля, плотности тока и продолжительности обработки.
Достигаемая эффективность обработки воды затворения электрическим
полем растворимых электродов зависит от свойств используемых
материалов,
физико-химических
характеристик
исходной
воды,
температуры среды и
времени выдерживания обработанной воды
затворения до введения ее в бетонную смесь.
Ключевые слова: самоупрочняющиеся цементные композиты, способы
обработки воды затворения
Annotation: The article considers the influence of various methods of treating
mixing water on the properties of self-reinforced cement composites. The author
comes to the conclusion that the necessary condition for ensuring the efficiency of
the process of electric water treatment is the exact observance of the optimal
parameters: the electric field strength, the current density and the processing time.
The achieved efficiency of treating the water of mixing with the electric field of
soluble electrodes depends on the properties of the materials used, the
physicochemical characteristics of the source water, the temperature of the medium,
and the time at which the treated run-off water survives until it enters the concrete
mix.
Key words: self-reinforced cement composites, methods of treating mixing
water
На свойства бетонных смесей и затвердевших материалов, наряду с
другими многочисленными факторами, значительное влияние оказывает
качество и количество воды затворения. Ее содержание в бетонах и других
цементных композитах должно быть в оптимальных количествах. Изменение
ее содержания от оптимального уровня приводит к резкому ухудшению
параметров прочности и других свойств материалов. Известно, что вода
обладает многими аномальными характеристиками. Все они связаны с
особенностями ее структуры и наличия в ней водородных связей, которые
придают воде специфическую, лабильную структуру. Ее характеристики
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могут изменяться под воздействием внешних факторов: температуры,
радиации и т.д. Оценка энергии, необходимой для изменения структуры воды,
приводит к разным выводам. Так, указывается, что разрыв водородных связей
является характеристикой изменения структуры воды и для этого изменения
необходимо затратить энергию порядка 16,7 25,1 кДж/моль [1].
Другие авторы считают, что разрыв водородных связей необязателен,
достаточным является их пространственное изменение. Энергия, необходимая
для этого, неизмеримо меньше энергии их разрыва. К тому же одновременная
деформация угла и длины связи молекул энергетически более выгодна, чем
деформация только угла или только длины связи. Многие исследователи
считают, что магнитное поле оказывает влияние на структуру воды в
результате изменения числа водородных связей между ее молекулами.
Н. И. Лычагин обосновывает возможность изменения магнитным полем
валентного угла молекулы воды , его уменьшение более чем на 2°, что
приводит к увеличению дипольного момента молекулы и изменению
взаимодействия между молекулами с последующим укрупнением их агрегатов
[2]. В технологии приготовления бетонных смесей достаточно давно
предложено применять магнитно активированную воду, а в последнее время
доказана эффективность использования магнитной обработки воды совместно
с воздействием на нее электрическим током [3]. Для этого предложена
установка магнитной противонакипной обработки воды УПОВС2-5.0
«Максмир» и аппарата электроактивации воды АЭ–1,0/6 «Максмир».
Магнитная обработка заключается в пропускании потока воды через
магнитное поле. В общем случае его действие на движущуюся воду сводится
к действию сил Лоренца на ионы, растворенные в воде, и непосредственному
действию магнитного поля на магнитный момент молекул. Под действием
магнитного поля изменяются свойства чистой воды и водных растворов, но
наибольшее влияние оно оказывает на ионы, находящиеся в воде, магнитная
восприимчивость которых значительно изменяет восприимчивость молекул
воды. Механизм воздействия электромагнитных полей на водные системы, как
правило, связывают с явлениями резонансного типа. Согласно этой гипотезе,
молекулы воды, их ассоциаты, гидратированные ионы и микрочастицы
примесей совершают беспрерывные колебательные движения, которым
соответствует определенный энергетический уровень. При воздействии на эту
систему поля оптимальной частоты возможен резонанс, сопровождаемый
возникновением квантов энергии, способных деформировать связи, изменить
структурную характеристику системы (в объеме, в сольватных оболочках).
Периодическое изменение свойств воды с ростом напряженности поля
объясняется закономерностью Лармора, согласно которой прецессия
электронов в магнитном поле линейно связана с его напряженностью. По мере
ее изменения могут периодически возникать резонансные системы. Такие
процессы вызываются как магнитными, так и электрическими полями (эффект
Зеемана Штарка для атомов и молекул). Поэтому свойства водных систем
могут изменяться при воздействии как магнитного поля, так и электрического
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тока, а также при их совместном воздействии или наведении переменного
электромагнитного поля.
Электрохимическая активация производится путем катодной или анодной (униполярной) электрохимической обработки воды в диафрагменном
электрохимическом реакторе. Диафрагма в виде пористой диэлектрической
перегородки между электродами реактора препятствует смешиванию объемов
воды (растворов) в анодной и катодной электродной камерах, но в то же время
обеспечивает ионный обмен между этими объемами. В результате обработки
в катодной камере реактора вода насыщается продуктами катодных
электрохимических реакций (католит), обычно гидроксидами металлов,
образующимися при взаимодействии катионов растворенных солей с
гидроксидионами, накапливаемыми в результате катодного разложения воды.
При анодной обработке на нерастворимом электроде вода насыщается
продуктами окисления, в том числе кислотами, синтезированными из анионов
растворенных солей, кислородом, хлором (анолит). Известны три основных
фактора, обусловливающих физико- химическую активность анолита и
продуктов электрохимических реакций в католите и анолите, которые с
успехом заменяют традиционные химические добавки, обеспечивают
достижение лучших результатов при использовании католита и анолита
(метастабильных) продуктов электрохимических реакций, время жизни
которых ограничено несколькими часами. Они значительно усиливают
проявление кислотных, окислительных, щелочных и восстановительных
свойств анолита и католита. Получить их в воде путем растворения
химических реагентов, как правило, невозможно.
времени диссипативных структур, сформированных в области объемного
заряда у поверхности электродов, как свободных, так и в виде гидратных
оболочек ионов, молекул, радикалов, атомов, что придает анолиту и католиту
свойства катализатора самых различных химических реакций, в том числе
биохимических, поскольку способствует изменению активационных
энергетических барьеров между взаимодействующими компонентами.
В результате анодной электрохимической обработки кислотность воды
в прианодном пространстве увеличивается (рН меняется от исходного
значения, равного 7, до 1 и ниже). ОВП возрастает от исходного значения +300
до +1 200 мВ в зависимости от плотности используемого тока. Незначительно
уменьшается поверхностное натяжение, сильно увеличивается содержание
растворенных хлора, кислорода, снижается концентрация водорода, азота,
изменяется структура воды. Обычно в результате катодной обработки вода,
включая дистиллированную, питьевую минерализованную, которая всегда
содержит десятки растворенных веществ, приобретает щелочную реакцию (от
исходного рН, равного 7, до 7,512) за счет превращения некоторой части
растворенных солей в гидроксиды. Ее окислительно-восстановительный
потенциал резко понижается (от исх
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индикаторного платинового электрода относительно хлорсеребряного
электрода сравнения), изменяется поверхностное натяжение, снижается
содержание растворенных кислорода, хлора, азота, возрастает концентрация
водорода,
свободных
гидроксильных
групп,
увеличивается
электропроводность, изменяется структура не только гидратных оболочек
ионов, но и свободного объема воды. В результате образования хорошо
растворимых гидроксидов натрия и калия и повышения вследствие этого рН
происходит
сдвиг
углекислотного
равновесия
с
образованием
труднорастворимых карбонатов кальция и магния из находящихся обычно в
исходной воде растворимых соединений этих металлов. Ионы тяжелых
металлов и железа практически полностью выпадают в осадок в виде
нерастворимых гидроксидов. При взаимодействии гидроксидов натрия и
калия с углекислым газом воздуха образуются растворимые карбонаты и
гидрокарбонаты. Накопленные обширные экспериментальные данные об
изменении структуры и многих взаимосвязанных свойств цементных и
водных систем могут быть использованы в качестве теоретических и
экспериментальных предпосылок создания композиционных материалов на
активированной воде затворения.
При обработке воды затворения электрическим током с использованием
растворимых электродов, наиболее вероятные границы изменения
напряженности электрического поля должны находиться в пределах от 1 до 50
В/см, плотности тока – от 1 до 5 мА/см2 , продолжительности обработки – не
более 20 мин. Точные значения расчетных параметров устанавливаются
экспериментальным путем. Как было сказано ранее, при электроактивации
природной воды электрическим током возникающее электрическое поле
ориентирующим образом действует на ионы, находящиеся в ее составе.
Природная вода представляет собой раствор неорганических соединений.
Пресная вода содержит в основном катионы кальция, магния, железа, в
качестве анионов выступают карбонаты, фосфаты. Наличие ионов натрия и
хлора выводит воду из классификации пресной воды.[4]
Использованные источники:
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Аннотация: Проанализировать причины и результаты влияния
китайского языка, французского языка, русского языка, английского языка,
тайского языка и.т.д. на вьетнамском языке. Дать характеристику сходства
и различия между ними. Объяснить образование вьетнамского языка. С тех
пор выявить красоту Вьетнамского языка.
Ключевые слова: влияние, языки мира, вьетнамский язык.
Annotation: Analyze the causes and results of the influence of the Chinese,
French, Russian, English, Thailand language, etc. in Vietnamese. Describe the
similarities and differences between them. Explain the formation of the Vietnamese
language. Reveal the beauty of the Vietnamese language.
Key words: influence, languages of the world, Vietnamese language.
Многие иностранные друзья часто говорят то, что вьетнамский язык
звучит как музыка. Потому что вьетнамский язык имеет 6 тонов (-, ́, `, ,̉̉ ~, .).
Это больше чем в китайском языке (на 4 тона). Вьетнамский язык является
родным языком около 85% населения Вьетнама и еще 4 миллионов
зарубежных вьетнамцев. В настоящее время, вьетнамский язык является
четырнадцатым в мире по количеству говорящих на нём людей.
Вьетнамский язык берёт своё начало в Южной Азии языка. Так много
вьетнамских слов по произношению похожи на слова соседних стран
(Таиланд, Лаос, Мьянма, Индонезия). Кроме того, история войны привела к
влиянию других языков: китайский, французский, английский и русский на
вьетнамский язык.
Влияние китайского языка.
Более 1000 лет китайское господство во Вьетнаме. Китайский язык
оказывает сильное влияние на вьетнамский язык. Как на системы вьетнамских
слов, так и образование системы китайско-вьетнамских слов. Это система
формировалась путем чтения китайских слов по вьетнамской фонетике
(подобно системе в Японии и Корее. В настоящее время, японский язык имеет
около 1945 китайско-японских слов, корейский язык имеет около 2000
китайско-корейских слов). На сегодняшний день, имя Вьетнамца обычно
является китайско-вьетнамским словом.
В течение долгого времени (с 7-го по 11-й век), китайский язык и
китайская письменность широко использовалась во Вьетнаме. Тем не менее,
китайская письмо не может выявлять ясно интонацию мысли и чувства
вьетнамцев. Поэтому вьетнамцы создали систему «Тыы-ном». Это система
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письма на основе китайской иероглифики, использовавшаяся для записи
вьетнамского языка. Тыы-ном процветала в течение 500 лет с 15-го века по 19го век.
Например: 𡗶(небо): это слов создается из слов天 означает «небо» и слов
上 означает «верхний». Так «Тыы-ном» часто имеет количественные черты,
более и сложные чем китайские иероглифы. Поэтому «Тыы-ном» трудно
выучить, трудно вспомнить.
Влияние французского языка.
Вьетнам стал французской колонией во второй половине ХIХ века
(около 80 лет). В течение этого периода, французский язык преподавался в
школах и являлся официальным языком колониального государства. Таким
образом, французские слова оказывали большое влияние на вьетнамский
язык. Особенно слова в технических областях.
Например xăng –essence (бензин) ; lốp-enveloppe (шины) gam-gramme
(грам), kem-crème (крем)
Влияние западных миссионеров.
В 16-м веке португальские миссионеры хотели изучать вьетнамский
язык. Поэтому они транскрибировали вьетнамский язык на лантинских
буквах. Они занимают 3 тона ( ́, `, ~) из древнегреческого языка. Однако, это
недостаточно чтобы выразить голос Вьетнамцев. Поэтому они должны были
добавить 2 тона ( . , ̉̉).
В настоящее время эта также письменная система используется
вьетнамцими. Эта система использует только 27 латинских букв и 6 тонов. Это
простой, удобный и высокий научный, легко учиться, легко запомнить,
полностью заменяет французский и китайский, который трудно читать, трудно
запомнить и не пользуются популярностью у вьетнамцев.

Рисунок 1 - Вьетнамский алфавит
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Влияние русского языка
Во время Вьетнамской войны (1955-1975), Вьетнам находился под
сильным влиянием Советского Союза (помощь оружия и экспертов). Таким
образом, некоторые русские слова заимствовали из вьетнамского языка,
например «xô viết»-совет, «bôn-sê-vích»-большевич.
Влияние английского языка
В эпоху глобализации, под воздействием мировых экономических
связей, языковые отношения развиваются с быстрой скоростью. В этом
процессе, английский язык становится более популярным. Сейчас
вьетнамский язык имеет большое количество слов английского
происхождения, которые часто используются, особенно в средствах массовой
информации или деловых документах.
Несмотря на влияние многих языков, вьетнамский язык еще сохраняет
свою собственную красоту. Вьетнамский язык также выражает культуру,
традиции Вьетнама. Например, Вьетнам является одной из родины мокрой
рисовой цивилизации. В то время, как другие языки, не являются под мокрой
рисовой цивилизацией, но используется только слов «rice» (английский язык)
или слов «рис» (русский язык), то вьетнамцы используют «lúa», «thóc», «gạo»,
«cơm», «xôi», «nếp», «tấm», «cám»,…
Кроме того, многие тона, во вьетнамском языке существуют как музыка.
Монах Марини сказал: «Вьетнамский язык как песня. Вьетнамцы как
музыканты. Потому что у них плавная речь и если они изменят немного тон,
то смысл слова сильно изменится».
Вывод: Языки мира оказали большое влияние на вьетнамский язык,
благодаря чему, он стал богаче. Пройдя 1000 лет китайских колоний, 100 лет
западной колоний, вьетнамский язык все еще существует. Так вьетнамский
язык не только является языком Вьетнамцов, но и жертвой, которая
показывает патриотизм поколения Вьетнама.
Использованные источники:
1. Wikipedia. Вьетнамская фонология. [Электронный ресурс]. Режим
доступа: https://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_phonology, свободный.
2. Ngongu.net. Формирование и развитие вьетнамского языка.
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://ngonngu.net/index.php?p=291,
свободный.
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ВЛИЯНИЕ РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА ПРИ СБОРКЕ
ПРОМЫШЛЕННОГО РОБОТА–МАНИПУЛЯТОРА
Аннотация. В данной статье предлагается к рассмотрению влияние
вибрации ручного инструмента при сборке промышленного роботаманипулятора на систему и на оператора, совершающего работу. Выведена
циклограмма работы промышленного робота – манипулятора на основе
исходных данных. Проведен аналитический анализ наиболее подверженного
опасности узла промышленного робота - манипулятора. Сформированы
рекомендации для удовлетворительной работы системы.
Ключевые слова: робот–манипулятор, ручной инструмент, вибрация,
циклограмма, схват, технологическая линия.
Abstract. In this article, it is proposed to consider the effect of manual tool
vibration when assembling an industrial robotic manipulator on the system and on
the operator doing the work. A cyclogram of the work of an industrial robot
manipulator based on the initial data is derived. Analytical analysis of the most
vulnerable node of industrial robot manipulator is carried out. The recommendations
for satisfactory operation of the system have been formulated.
Key words: robot manipulator, hand tool, vibration, cyclogram, gripper,
processing line.

Промышленный робот - Автоматическая машина, стационарная
или передвижная, состоящая из исполнительного устройства в виде
манипулятора,
имеющего
несколько
степеней
подвижности,
и
перепрограммируемого
устройства
программного
управления
для
выполнения в производственном процессе двигательных и управляющих
функций. [1]

Манипулятор - Управляемые устройство или машина для
выполнения двигательных функций, аналогичных функциям руки человека
при перемещении объектов в пространстве, оснащенное рабочим органом. [1]
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Ручной инструмент - Инструмент, являющийся ручным
техническим устройством. Инструментом называется техническое
устройство, используемое в качестве орудия машины или человека для
непосредственного изменения или определения состояния или для установки
другого орудия в машине. При восстановлении рабочих свойств ручного,
механизированно-ручного или механизированного инструмента и их
установке в рабочее положение, кроме труда людей, может применяться
энергия неживой природы. [2]
Промышленные роботы-манипуляторы (ПРМ) находят широкое
применение в различных областях промышленности, в связи с чем
использование ПРМ, является актуальным и значимым для погрузочных,
разгрузочных, и складских работ, что в значительной степени влияет на
совершенство технического уровня производства.
Автоматизация серийного производства с применением промышленных
роботов-манипуляторов способствует увеличению качества выпускаемой
продукции на 10-15% за счет более высокой точности работы, а также
приводит к сокращению затрачиваемого времени операций.
В данном исследовании рассматривается ПРМ для механосборочных
работ, за конкретный функционал которого принимаются погрузочноразгрузочные работы, с грузоподъемностью до 150 кг и радиусом действия
2700 мм.
Отличительной особенностью погрузочно-разгрузочных работ является
большое разнообразие рабочих операций при их выполнении. Перемещаемые
изделия отличаются друг от друга массовыми и габаритными размерами, а
также собственной формой и жесткостью.
Рассматриваемый ПРМ, в состав которого входит поворотный
гидроцилиндр, имеет 5 степеней свободы (1) и располагается в цехе на
установочной плите таким образом, чтобы его рабочая зона совпадала с зоной
работы станка. Робот захватывает деталь с тележки из крайнего нижнего
положения, помещает ее на станок и устанавливает в необходимом
положении. После проведения операций над заготовкой, робот вытаскивает
деталь и помещает ее на конвейер.
W=6n-(5P1+4Р2+3Р3+2Р4+1P5)
(1)
W=6*5-(5*5+4*0+3*0+2*0+1*0)=30-25=5
W=5
Представленный ПРМ осуществляет следующие движения: подъем,
поворот, выдвижение и схват. [3]
В связи с заданными условиями рассматриваемый ПРМ,
предназначенный для захвата детали, установки ее на станок и последующее
перемещение готовой детали, работает по заданной циклограмме в
зависимости от технологического процесса.
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Рисунок 1.Схема технологической линии
Циклограмма
представляет
собой
последовательную
смену
фиксированных положений выходных звеньев исполнительных механизмов.
Крайние положения фиксируются при помощи путевых выключателей. [4]
Информация о состоянии исполнительных элементов установки
обрабатывается элементами логико-вычислительной подсистемы, на выходе
из которой формируется управляющий сигнал на выполнение очередного
рабочего шага и выглядит следующим образом:
1.
Поворот – Цилиндр А,
2.
Опускание - Цилиндр В,
3.
Выдвижение - Цилиндр С,
4.
Открытие захвата - Цилиндр D,
5.
Выдержка,
6.
Закрытие захвата - Цилиндр D,
7.
Втягивание - Цилиндр С,
8.
Поворот - Цилиндр А,
9.
Поднятие - Цилиндр В,
10. Выдвижение - Цилиндр С,
11. Открытие захвата - Цилиндр D,
12. Выдержка,
13. Закрытие захвата - Цилиндр D,
14. Втягивание - Цилиндр С,
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Рисунок 2. Циклограмма работы ПРМ
Для дальнейшего изучения ПРМ для механосборочных работ
необходимо проанализировать основные узлы робота и выявить наиболее
уязвимые.
Рассмотрим типовую схему ПРМ:
1)
Установочная плита;
2)
Амортизатор.
3)
Пневматические / гидравлические привода;
4)
Схват робота;
В ходе аналитического исследования было выявлено, что наиболее
подвергаемый опасности узел – схват робота, так как от точности
позиционирования детали зависит весь производственный процесс.
Конструкция механического схвата состоит из следующих элементов:
привод, исполнительный механизм, звено, контактирующее с зажимным
объектом.
К схватам предъявляют следующие требования:
- надежность захватывания и удержания объекта во время разгона и
торможения подвижных элементов ПР;
- точность базирования заготовки в губках схвата;
- недопустимость повреждения или разрушения транспортируемой
заготовки. При этом особое внимание должно быть обращено на проверку
допустимых для данного захватного устройства контактных и изгибающих
напряжений и моментов на местах крепления;
- большой диапазон размеров захватываемых заготовок без переналадки;
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- возможность автоматической или быстрой замены захватного
устройства;
- компактность и простота конструкции.
В представленной работе рассматривается схват для деталей типа «вал».
Схват должен обеспечивать точное положение оси симметрии детали. В
таких схватах должно обеспечиваться одновременное перемещение всех губок
в направлении плоскости симметрии.
Согласно известным статистическим данным, наиболее частой
причиной отказов ПРМ являются производственные отказы – 50%.
Наиболее часто встречающаяся ошибка при производстве ПРМ –
неточность при подборе ручного инструмента для совершения сборочных
работ, а также несоблюдение мер безопасности при его использовании.
Первоначально, на этапе разработки ПРМ конструктором и технологом
должны быть определены необходимые инструменты для сборки
конструкции. Для точного подбора ручного инструмента необходимо
учитывать исходные данные по нагрузкам и требуемым моментам затяжки,
просчитанным на этапе проектирования.
Одним из основных факторов при работе с ручным инструментом
является вибрационная нагрузка как на сам инструмент, так и на оператора.
Существует два основных вида вибрации на производстве – общая
вибрация и локальная вибрация.
Общей вибрацией является колебание всего тела, передающееся с
рабочего места.
Локальной вибрацией или местной вибрацией называется приложение
колебаний только к ограниченному участку поверхности организма.
При влияние ручного инструмента на оператора наибольшее влияние
оказывает локальная вибрация. Исследования в области особенностей
механического эффекта воздействия локальной вибрации на организм
человека показали, что вибрация, приложенная к любому участку,
генерируется по всему телу. Зона распространения при воздействии низкой
частоты вибрации больше, так как поглощение колебательной энергии при ней
в структурах тела меньше. При систематическом вибрационном воздействии
низкочастотных колебаний в первую очередь поражаются мышцы, и тем
сильнее, чем большего мышечного напряжения требует работа с
инструментом.
У рабочих, использующих ручной инструмент длительное время,
наблюдаются изменения в мышцах плечевого пояса, рук и кистей. Это связано
с непосредственной травматизацией мышц и с нарушениями регуляции
вследствие поражений в центральной нервной системе. Под влиянием
локальной вибрации возникают также костно-суставные изменения, особенно
в локтевых и лучезапястных суставах, в мелких суставах кистей. [5]
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Рисунок 3. Зависимость параметров вибрационного воздействия
для 10-процентной заболеваемости синдромом белых пальцев рук в
группе рабочих
Согласно приложению 1 ТРТС 010/2011, п.54, п.55:
- При разработке (проектировании) машин и (или) оборудования
необходимо обеспечить допустимые параметры производимой вибрации на
персонал. В проекте машины и (или) оборудования должен обеспечиваться
допустимый риск, вызываемый воздействием производимой вибрации на
персонал.
- Для ручных машин и машин с ручным управлением, а также машин,
оборудованных рабочим местом для персонала, в руководстве (инструкции)
по эксплуатации должны указываться полное среднеквадратичное значение
корректированного виброускорения, действующего на персонал, и параметры
неопределенности оценки этого значения. [6]
В соответствии с Правилами по охране труда на предприятиях и в
организациях машиностроения ПОТ РО 14000-001-98 суммарное время
работы в контакте с ручными машинами, вызывающими вибрацию в пределах
санитарных норм, не должно превышать 2/3 рабочей смены, при этом
продолжительность одноразового непрерывного воздействия вибрации не
должна превышать 15 - 20 мин. (с чередованием другими видами работ); масса
оборудования, удерживаемая руками, не должна превышать 10 кг, а сила
нажима - 196 Н (19,6 кгс); регламентированные перерывы должны
устанавливаться продолжительностью по 20 мин. через 1 - 2 часа после начала
смены для отдыха и специальной производственной гимнастики и 30 мин.
через
2
часа
после
обеденного
перерыва
для
проведения физиотерапевтических процедур. [7]
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При изучении проблематики вопроса механосборочных работ ПРМ
необходимо также учитывать и влияние вибрации непосредственно на
точность позиционирования самого ручного инструмента. Ведь от точности
позиционирования инструмента зависит выполнение необходимых условий
по моментам затяжки необходимым в данном сборочном узле. Поверка
исходных значений проводится не только в изначальный период работы с
инструментом, но и не реже 1 раза в полгода в процессе эксплуатации, в
зависимости от его частоты использования.
На основе вышеизложенного, а также опираясь на ТУ и инструкции по
эксплуатации ручного инструмента, можно сделать следующие заключения:
- для точного позиционирования заготовки детали в схвате робота
необходимо при проектирование учитывать среднеквадратичное значение
виброускорения ручного инструмента, необходимого для сборки данного узла
агрегата;
- значение виброускорения должно соответствовать нормам,
предъявляемым к работе с ручным инструментом;
- для начала проведения сборочных работ с использованием ручного
инструмента необходимо произвести расчет для определения временного
интервала работы оператора с инструментом;
- в процессе эксплуатации ручного инструмента при сборке ПРМ
операторам необходимо следовать инструкциям, предъявляемым на
предприятие, с учетом характеристик инструмента.
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агропромышленного комплекса в условиях наложенных санкций.
Актуальность исследования обусловлена современным состоянием
экономической и политической ситуации, создающей новые условия для
функционирования всех отраслей экономики России.
Ключевые
слова:
санкции,
продовольственное
эмбарго,
агропромышленный комплекс, Евросоюз, сельское хозяйство.
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agro-industrial complex in conditions of imposed sanctions. The urgency of the
study is due to the state of the economic and political situation that creates new
conditions for the functioning-evocation of all sectors of the Russian economy.
Key words: sanctions, food embargo, agro-industrial complex, European
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Экономическая ситуация в стране является одним из ключевых
макроэкономических факторов влияющих на развитие предприятий
различных отраслей. В условиях глобальных экономических отношений все
страны вовлечены в систему мировых хозяйственных связей. Сотрудничество
стран ведет к усилению национальных экономик и их ключевых секторов.
Чрезмерная интеграция влияет на экономическую ситуацию страны в случае,
когда одни страны вводят ограничения в отношении других.
Последние годы Россия вынуждена существовать в новых для себя
экономических условиях. Данный факт связан с введением взаимных
экономических санкций России и США, и Евросоюза. Началом введения
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санкций послужил политический кризис в Украине. Санкции выступили как
инструмент для оказания давления на Россию с целью изменения ее позиции
по крупным международным вопросам, а также для ослабления российской
экономики. Как считают многие эксперты, санкции не достигли своей
конечной цели.
Санкции
против
России
были
направлены
на
самые
конкурентоспособные отрасли экономики, такие как: газовая, нефтяная,
атомная, военная промышленность и банковский сектор.
На
развитие
российского
агропромышленного
комплекса
антироссийские санкции оказали косвенное влияние, а продовольственное
эмбарго
со стороны России оказало непосредственное влияние.
Антироссийские санкции повлияли на инвестиционные условия
функционирования агропромышленного сектора, путем замораживания
инвестиций в аграрные проекты России. Так Европейский банк реконструкции
и развития в июле 2014 года приостановил инвестиции в размере 271 млн.
долларов.
Большее влияние было оказано на внутреннее кредитования
аграрных предприятий. Были введены санкции против ведущих кредиторов
сельскохозяйственного сектора страны:
«Россельхозбанк» - 40 % общего кредитования агросектора и 65% от
кредитования сезонно-полевых работ;
«Сбербанк» - более 30% кредитования сезонно-полевых работ.
Данные ограничения существенно снизили возможность привлечения
внешних финансовых ресурсов и привели к увеличению процентных ставок на
внутренние кредиты для аграрного сектора. По данным министерства
сельского хозяйства РФ в первом полугодии 2015 года сельское хозяйство
получило на 28% меньше инвестиционных кредитов и на 5% меньше
краткосрочных кредитов. В целях недопущения кредитного кризиса на 15%
были повышены субсидии для кредитования аграрного сектора и оказана
поддержка «Россельхозбанку» в размере 15 миллиардов рублей.
Санкции против России не распространились на поставки семенного и
племенного материала, машины, технологии и оборудование для ключевых
отраслей агропромышленного комплекса, в противном случае, был бы нанесен
более существенный урон. Так как в этом отношении наша страна находится
в сильной зависимости от импорта. По данным Министерства сельского
хозяйства РФ 83% посевов сахарной свеклы и 46% овощей является
импортными. Также в 2014 году одна третья российского рынка племенного
молодняка молочного скота была обеспечена импортом. 75% оборудования
для производства пищевых продуктов также составлял импорт. Данная
ситуация немного улучшилась в 2015 году, по тракторам и
сельскохозяйственной технике доля импорта была снижена.
Большее воздействие на состояние агропромышленного комплекса
оказало продовольственное эмбарго со стороны России. В 2015 году в
сравнении с 2014 годом доля импорта в агропродовольственном секторе
сократилась на 38%. Агропромышленный сектор имеет серьезные проблемы
на рынке мяса и мясных продуктов. Они заключаются в нехватке собственного
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объема мяса и мясных продуктов, что приводит к привлечению импортной
продукции. Данный фактор значительно сокращает конкурентоспособность
отечественных товаров. Не менее серьезные проблемы существуют и на
молочном рынке, где зависимость от импорта значительно выше.
Продовольственное эмбарго предоставило уникальный шанс для
отечественных производителей агропромышленного сектора занять
достойное место на отечественном рынке.
Для развития агропромышленного комплекса необходима поддержка со
стороны государства, которая должна заключаться в создании благоприятных
условий для роста инвестиционной привлекательности аграрного сектора
экономики страны.
Для полноты исследования был проведен анализ результатов
деятельности группы «Черкизово» в период с 2013 по 2017 год. Группа
«Черкизово» занимает первое место по совокупному производству птицы –
куриного мяса и индейки, второе место в рейтинге крупнейших
индустриальных производителей свинины в России. Акции группы
«Черкизово» за время введения продовольственного эмбарго подорожали в
два раза.
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Рисунок 1 – Динамика чистой прибыли группы «Черкизово»
На рисунке 1 показана динамика чистой прибыли компании за период с
2013 по 2017 год. В 2014 году, в период действия продовольственного эмбарго,
чистая прибыль группы увеличилась на 315%. В 2016 году наблюдается резкий
спад, а в 2017 году рост чистой прибыли.
По данным бухгалтерской отчетности были рассчитаны показатели
рентабельности: рентабельность активов, рентабельность собственного
капитала, рентабельность деятельности предприятия. Динамика рассчитанных
показателей приведена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Динамика показателей рентабельности группы
«Черкизово»
Исходя из динамики, представленной на рисунке 2, можно сделать
выводы: в 2014 году все показатели рентабельности увеличились, в сравнении
с 2013 годом, это свидетельствует о том, что продовольственное эмбарго
оказало положительное влияние на работу предприятия. Далее наблюдается
снижение всех показателей, так как страна функционирует в неблагоприятных
экономических условиях.
Также был проведен аналогичный анализ финансовых результатов
деятельности компании «Чебаркульская птица», функционирующей на
Южном Урале. «Чебаркульская птица» - многопрофильный птицеводческий
комплекс смешанного типа (производства яиц и мяса бройлера).
На рисунке 3 показана динамика чистой прибыли в период с 2013 по
2016 год.
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Рисунок 3 – Динамика чистой прибыли компании «Чебаркульская
птица»
В 2014 году значение чистой прибыли увеличилось на 190%. С 2015 году
наблюдается снижение данного показателя.
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По данным бухгалтерской отчетности были также рассчитаны
аналогичные показатели рентабельности. Динамика рассчитанных
показателей представлена на рисунке 4.
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Рисунок 4 – Динамика показателей рентабельности «Чебаркульская
птица»
На основании данных, представленных на рисунке 4, можно сделать
вывод о том, что на работу предприятия «Чебаркульская птица» введенное
продовольственное эмбарго оказало положительное влияние в 2014 году, это
выразилось в увеличении значений показателей рентабельности.
Вклад введения антироссийских санкций в падение ВВП является
небольшим в сравнении с падением цен на нефть. По оценке международного
финансового конгломерата Citigroup, на антироссийские санкции приходится
лишь 10% от всего падения российской экономики.
Антироссийские санкции оказали не только негативное, но и позитивное
влияние на экономику страны. Введение санкций стало мощным толчком для
развития импортозамещения. В результате введенных Россией контрсанкций
на ограничения закупок западных товаров, отечественные производители
получили хорошую поддержку со стороны государства. Страна снизила
уровень зависимости от импорта западных технологий и товаров.
28 апреля 2017 года, Идрис Джазаири, специальный докладчик ООН,
заявил, что для России санкции обошлись в 52-55 миллиардов долларов, а для
других стран данная отметка превысила 100 миллиардов долларов. Это
свидетельствует о том, что Россия успешно противодействовала введенным в
отношении ее санкциям.
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Каждый человек неповторим и индивидуален по-своему. Эту
индивидуальность составляют личностные качества, которыми обладает
каждый человек. Человек приобретает личностные качества в большей мере
во период своего развития, поэтому на формирование личностных качеств
человека оказывает влияние довольно много разных факторов, но первым
местом, где будут формируются личностные качества , будет семья.
Семья для человека –главный и основной компонент среды, в котором
он живет, как в коконе, первую четверть жизни, если повезет, и который он
пытается построить всю оставшуюся жизнь.[1] И как известно, одна из
главных функций семьи –это воспитательная, которая основана на
формирование личности ребенка. Семья как социальная общность формирует
у ребенка представление о социальных связях и включает ребенка в эти
социальные связи с самого рождения. Семья создает так называемую модель
жизни, в которую включается ребенок.[3] Поэтому родителям важно понимать
какой груз ответственности на них ложится, и приложить все свои усилия,
чтобы воспитать полноценную и гармоничную личность
Благодаря семье дети узнают
многообразную информацию по
различным проблемам, усваивают общепризнанные эталоны и образцы
поведения, принятые в обществе. В старшем дошкольном возрасте уже
начинает закладывается установка на то, как ребенок будет вести себя в
различных ситуациях, начинает закладываться стрессоустойчивость
,честность и порядочность . Но роль родителей велика на каждом этапе
развития ребенка. Родителям нельзя расслабляться ни на секунду, потому что
процесс воспитания непрерывен и многогранен.
Семейные условия воспитания, социальное положение семьи, род
занятий ее членов, материальное обеспечение и уровень образования
родителей в значительной мере предопределяют жизненный путь ребенка. [3]
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Поэтому родительское требование к себе, родительское уважение к своей
семье, родительский контроль над каждым своим шагов, - вот первый и самый
главный метод воспитания.
Сегодня мы живем в очень бешенном ритме, поэтому каждый родитель
пытается все и везде успеть, но ведь и ребенку нужно время и внимание
родителей. Неправильно расставленные приоритеты могут повлечь за собой
неисправимые ошибки, на устранение которых могут потребоваться года.
Ведь, если рассматривать потребности дошкольника или младшего
школьника, то они предельно понятны и просты:
1.
Физиологические потребности в еде, сне,
2.
Потребность в безопасности
3.
Потребность в принадлежности (Любовь, дружба, общение)
4.
Потребность в признании
5.
Потребность в самовыражении
И все эти потребности на данном этапе жизни ребенок может
осуществить только при помощи родителей , от которых зависит будут ли
восполнены эти потребности в полной мере и насколько будет удовлетворен
их ребенок. Поэтому очень важно уметь слышать своего ребенка, наблюдать
за ним, понимать всю важность родительского долга в процессе воспитания ,
да и просто осознавать, что родительская любовь бесценна, и именно это
является хорошей базой для воспитания личностных качеств.
Общение с родителями – это тот важный аспект, на который следует
обратить особое внимание. Во время общения ,ребенок, естественно, обращает
внимание на слова и поступки родителей, которые очень сильно эмоционально
выражены. Но как раз в тех случаях, когда что-то нас действительно сильно
волнует, мы меньше всего способны за собой следить. В этот момент мы
теряем контроль над собой, и начинают проявляться те самые «скрытые»
черты, которые и запоминает наш ребенок, более того, он начинает их
копировать, и ,если присмотреться к своему ребенку, взглянуть на него со
стороны, то можно увидеть в его поведении черты самого себя. Поэтому
родителям необходимо строго контролировать свои слова, поступки,
поведение.
Те родители, которые являются хорошим объектом для подражания и
одновременно вызывает к себе положительное отношение ребенка, способны
оказывать на его психологию и поведение довольно сильное влияние. В
некоторых исследованиях установлено, что самое заметное воздействие
родителей на себе испытывают дети в возрасте от трех до восьми лет, причем
между мальчиками и девочками имеются определенные различия. Так, у
девочек психологическое влияние родителей начинает чувствоваться раньше
и продолжается дольше, чем у мальчиков. Этот период времени охватывает
годы от трех до восьми лет. Что касается мальчиков, то они значительно
меняются под воздействием родителей в промежутке времени от пяти до семи
лет, т. е. на три года меньше.
Если ребенок в семье имеет возможность достаточно часто общаться со
своими родителями, то он уже с раннего детства понимает собственную
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значимость. Если ребенок растет в терпимости, то он учится понимать других.
Велика роль поддержки со стороны родителей, потому что это дает
уверенность в себе и своих силах, а справедливое и понимающее отношение к
ребенку научит его быть честным. Если вовремя подмечать успехи ребенка,
хвалить его, то это поможет стать уверенным и решительным, справедливым
ребенок вырастет в том случае, если родители и близкие будут с ним честны.
Конечно, не бывает идеальных людей, этот вопрос очень многогранен,
соответственно и дети все неидеальны, но , если стараться замечать больше
хорошего, и не обращать внимания на недостатки, то это поможет свести их к
минимуму, ведь одна из заповедей великого педагога Марии Монтессори
гласит : «Концентрируйтесь на развитии хорошего в ребенке, так что в итоге
плохому не будет оставаться места.»
Еще один главный вопрос о цели воспитания, который следует
рассмотреть. В некоторых семьях можно наблюдать самое полное бездушье в
этом вопросе: просто живут рядом родители и дети, родители надеются, что
все само получится. В таких семьях и результаты будут всегда случайны, и
часто такие родители удивляются, почему это у них выросли плохие дети.
[3]Только чему тут удивляться, когда сами родители даже не задумываются о
том, какого ребенка они хотят воспитать, да и вообще зачем. Никакое дело
нельзя хорошо делать, если не известно чего хочешь достигнуть. Поэтому
родителям нужно четко и ясно понимать, каким они хотят видеть своего
ребенка, но начинать все равно следует с себя.
В семье формируется личность не только ребенка, но и его родителей.
Воспитание детей обогащает личность взрослого человека, усиливает его
социальный опыт. Чаще всего это происходит у родителей бессознательно, но
в последнее время стали встречаться молодые родители, сознательно
воспитывающие также и себя. К сожалению, эта позиция родителей не стала
популярной, несмотря на то, что она заслуживает самого пристального
внимания. В жизни каждого человека родители играют большую и
ответственную роль. Они дают ребенку новые образцы поведения, с их
помощью он познает окружающий мир, им он подражает во всех своих
действиях. Эта тенденция все более усиливается благодаря позитивным
эмоциональным связям ребенка с родителями и его стремлением быть
похожим на мать и отца.
По словам великого педагога А.С. Макаренко, каждая семья
представляет собой коллектив равноправных членов общества, учитывая,
конечно, то, что родители руководят семьёй, а вторые, дети, воспитываются в
семье. Но каждый родитель должен осознавать, что в семье он - не
бесконтрольный хозяин, а только старший, ответственный член коллектива. И
, если эта мысль будет хорошо понятна, то правильно войдет и вся жизнь в
этой семье и вся воспитательная работа.
Важнейшая задача семьи - формирование таких отношений, такого
морально-психологического климата, который был бы максимально
благоприятен для развития лучших качеств каждого ребенка, выявления его
творческого потенциала. Только в атмосфере любви, взаимопомощи,
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требовательности будет расширяться возможность для гармоничного развития
детей.
Следует помнить, что гармоничная личность развивается в той семье, в
которой его слышат, уважают, любят и понимают, в которой он чувствует себя
защищенным и нужным , в которого верят и которому доверяют. И достичь
этого совсем несложно , это нужно просто осознать и действовать.
Хотите хороших детей – будьте хорошими родителями!
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ВЛИЯНИЕ СМИ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ НАСИЛИЯ
Данная статья посвящена проблеме демонстрации актов насилия в
СМИ и ее влиянию на развитие девиантного поведения в молодежной среде.
Ключевые слова: культура, насилие, жестокость, масс-медиа,
Интернет.
This article is devoted to the problem of demonstrating acts of violence in the
media and its influence on the development of deviant behavior in the youth
environment.
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В настоящее время активно обсуждается проблема взаимосвязи
демонстрируемой посредством средств массовой информации (СМИ)
информации о насилии и фактически проявляемого девиантного поведения во
всех сферах общественной и индивидуальной жизни человека [5; 6].
Первые попытки выявить влияние медиа-насилия на распространение
социально-опасного поведения, в том числе среди несовершеннолетних,
относятся к началу XX в. А. Лацис и Л. Кейлина в работе «Дети и кино» (1928
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г.) указывали на склонность детей и подростков, а при определенных условиях
и взрослых (наличие психологических особенностей и заболеваний)
воспроизводить увиденное.
И.А. Панфилов указывает на то, что «усвоение насильственных
установок, готовность совершать насильственные действия является
результатом воздействия различных источников, в том числе
медиапродукции, что является не только криминологической, но социальной
и психологической проблемой» [10, с. 94]. При этом под медиапродукцией
понимается периодическая пресса, радио и телевидение, кино, аудио и видео,
видеопрограммы и всемирная сеть Интернет. Самыми популярными
средствами СМИ принято считать телевидение и Интернет, которые являются
источником целенаправленного получения информации и эмоциональной
разрядки.
СМИ и реклама, с одной стороны, формируют катастрофический тип
сознания, когда человек все время находится в напряжении от информации,
передаваемой по всем каналам. С другой – СМИ вырабатывают отношение ко
всему увиденному как к картинке, зрелищу, не имеющим нравственного
смысла. Современные медиапродукты нередко несут в себе если не явный, то
скрытый призыв к девиантному поведению, к нарушению правил, норм и
пренебрежению чувствами и общепризнанными идеалами и ценностями.
Нередко впоследствии это приводит к проявлениям экстремистского
характера. Многие телепрограммы и телефильмы носят целенаправленный
деструктивный характер, поскольку демонстрируют акты насилия, агрессии и
жестокости, что оставляет глубокий след на психике человека, оказывает
существенное влияние на его настроение и самочувствие.
Известный отечественный психиатр А.О. Бухановский неоднократно
отмечал, что демонстрируемое насилие, присутствующее даже в
мультфильмах для детей, иррационально входит в мировоззрение и формирует
жизненные ценности. Масс-медиа, по его мнению, существенно влияют на
состояние психического здоровья населения.
Все чаще наблюдается распространение антиобщественных взглядов,
которые допускают, оправдывают, поощряют либо открыто провоцируют
противоправное поведение [2; 3].
Основными методами распространения негативного влияния являются
изображение привлекательности противозаконного поведения, героизация
преступников, информирование о методах и способах совершения
преступлений, преступной идеологии.
Не стоит забывать о том, что содержание медийной продукции может
инициировать разные реакции у тех или иных категорий людей. Так,
циничное, излишне подробное описание актов насилия может вызвать у одних
«агрессивное возбуждение, у других – привести к формированию
психологической черствости, безразличию и невосприимчивости к чужим
страданиям, … у третьих – … психологическую разрядку, имеющую
позитивное социальное значение» [10, с. 117]. Проблема влияния масс-медиа,
содержащих элементы насилия, жестокости на формирование преступного
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поведения не может рассматриваться однозначно. Однако если и есть некий
положительный эффект (психологическая разрядка при просмотре), то он не
сопоставим с негативным разрушительным социальным и нравственнопсихологическим влиянием.
Таким образом, можно говорить о том, что достаточно частый показ по
телевидению убийств и насилия, безусловно, способствует формированию
деструктивных наклонностей, особенно у предрасположенных к этому лиц (в
том числе дети и подростки).
Сама по себе демонстрация жестоких, связанных с насилием
поведенческих актов посредством СМИ не оказывает непосредственного
влияния на увеличение количества противоправных действий, но
существенное значение имеет последующая интерпретация увиденного,
оценка совершаемых на экране актов насилия как правильных и желательных.
Очевидно, что сцены, ролевые установки и образы, связанные с применением
насилия, могут быть найдены практически в любой обстановке. И именно
дети, подростки, а иной раз и взрослые с соответствующей агрессивной
мотивацией ищут их повсюду и стремятся к их имитации. Для людей со
здоровой психикой встреча с насилием в СМИ вовсе не приводит к
немедленному крушению их моральной надстройки, хотя и не проходит
бесследно.
В современном обществе символические средства выражения,
необходимые для трансформации в слова и образы психической фрустрации и
агрессии, немногочисленны и примитивны [1; 4], в то же время, присутствует
огромное количество личностных и социальных факторов, способствующих
формированию антисоциальных взглядов, что находит отражение во
всевозможных асоциальных проявлениях индивидов.
Молодежь сегодня дезориентирована в вопросах нравственной оценки
как в жизни общества, так и в вопросах морали на уровне личной жизни.
Поэтому необходимо организовать процесс обучения и воспитания таким
образом, чтобы этическое знание (знание общечеловеческих ценностей) стало
лично значимым для каждого [10].
Чрезвычайно важной представляется такая воспитательная работа в
молодежной среде [7; 8; 9], которая будет способствовать их духовнонравственному и творческому развитию, распространению патриотических
взглядов. Указанные мероприятия особенно актуальны на современном этапе,
в сложившихся условиях размывания ценностных основ, разрушения
культурной преемственности, а также снижения интереса молодежи к
отечественной культуре, ее истории, традициям, к носителям национального
самосознания.
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Аннотация. В статье рассмотрены основные тенденции образования
частной торговой марки в условиях современной рыночной конкуренции.
Уточненена роль частных торговых марок в стратегии развития крупнейших
рителеров России. Применялся метод статистического наблюдения. В
результате предложенных рекомендаций способствуется увеличение
частной торговой марки на FMCG- рынке розничной торговли для увеличения
товарного оборота сетей.
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Годом рождения частной торговой марки считается 1869 год, а его
родиной Англия. Однако широкое распространение собственная торговая
марка в Европе получила лишь в 70-ые годы ХХ века. В России термин и
значение частной торговой марки появился относительно недавно в начале
2000 годов. Существует два основных варианта использования собственной
торговой марки: [1]
1. используется собственное имя торговой фирмы;
2. другое название, но в этом случае на упаковке указывается, что
продукция произведена специально для данной торговой фирмы.
Основную часть частных торговых марок в Европе и США производят
специализированные производители собственных марок, объединенные в
Ассоциацию производителей собственных марок. Численность членов
ассоциации выросла за 20 лет более чем в 10 раз. [5]
Актуальность производства и реализации товаров под частными
торговыми марками фирмой розничной торговли обусловлена тем, что
торговая фирма хочет зарабатывать больше и при этом иметь низкие, более
привлекательные для потребителей цены. Если магазин продает только
известные торговые марки производителя, ему рано или поздно приходится
либо договариваться со своим поставщиком о более низких ценах, либо
снижать собственную наценку, что имеет определенный предел. [2]
Для увеличения прибыли розничному торговому предприятию
целесообразно выпускать товар под частной торговой маркой. Поскольку весь
объем такой продукции реализуется через торговую фирму, производителю не
нужно широко рекламировать товар и заниматься его продажей. Из-за этого
закупочная и соответственно конечная цена товара под частной торговой
маркой торгового предприятия оказывается ниже стоимости товаров
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выпускаемых производителями под собственными торговыми марками от 535 %
Эксперты рекомендуют продавать товары под частной торговой маркой
в розничных торговых магазинах дискаунтного формата. Наличие частных
торговых марок позволяет магазинам:
− полностью контролировать процесс образования цены;
− сокращать расходы на продвижение товаров;
− предлагать покупателям под частной торговой маркой все товары без
исключения, в том числе овощи и фрукты.
Выделяют следующие особенности частных торговых марок: [5]
1. По данным западных исследований, до 60 % потребителей считают,
что товары, продаваемые под частной торговой маркой торговой фирмы
превосходят по качеству, разнообразию и вкусу национальные бренды.
2. Наиболее привлекательны для потребителей цена на товар и его
новизна.
3. Наибольшее доверие к собственным торговым маркам испытывают
потребители старше 50 лет и моложе 20.
4. Объем продаж при выходе на рынок товаров под частной торговой
маркой зависит от уровня инструктажа персонала конкретного магазина, его
нацеленности на рекламирование товара, а также от рекламно - маркетинговой
поддержки (реклама на месте продажи, промоушн - акции, реклама в
периодических изданиях сети).
5. Сбои в качестве товаров, продаваемых под частными торговыми
марками, негативно отражаются на имидже торговой марки в целом. Поэтому
торговому предприятию необходимо обеспечить безупречное качество товара,
технологии его производства, хранения и перевозки.
6. Ввод частных торговых марок в ассортимент не должен
сопровождаться принудительным выводом руководством розничной сети
других товаров – конкурентов с полок магазинов. Отсутствие популярных
марок приводит к недовольству покупателей и снижению лояльности
потребителей к магазину в целом.
На падающем рынке лучше всего себя чувствуют крупные федеральные
игроки: они продолжают открывать магазины как в уже освоенных, так и в
новых для себя регионах. Почти все крупные игроки сумели нарастить свою
долю на рынке. Ранее проявившийся тренд на дальнейшую консолидацию
рынка продолжается: их доля в продуктовом ритейле увеличилась до 24,3% по
итогам 2016 года. Прогнозируемый уровень консолидации рынка в 2017 году
– около 27,8%.
В 2016-2017 гг. крупные сетевые ритейлеры столкнулись с целым рядом
проблем, связанных с эмбарго, государственным регулированием,
сокращением среднего чека и посещаемости. Несмотря на это они показали
рост увеличения продвижения собственной торговой марки занимающая нишу
"цена-качество" увеличивает число показателей в номинальном и реальном
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выражении, хотя большая часть финансовых успехов была обеспечена
инфляцией.
Таблица 1. Динамика темпов роста по объему оборота в 2014-2017
гг,% [3]
Компания
Магнит
X5 Retail Group
ГК Дикси
Лента
Окей

2014/2015
22,4
27,6
18,9
30,3
6,9

2015/2016
12,3
30,7
18,1
21,3
8,8

2016/2017
14,5
31,6
17,4
29,8
10,3

Частные торговые марки в России увеличили свою долю с 3,5% до 4,5%
в продажах FMCG рынка за последние пару лет. Увеличение числа торговых
точек современной торговли и активность розничных сетей в области запуска
ЧТМ будут способствовать их дальнейшему росту, а кризис только усиливает
этот тренд.
Согласно исследованиям, около 83% (Рисунок 1) потребителей в России
покупают частные торговые марки, причем большая часть потребителей стали
интересоваться и чаще приобретать ЧТМ в последнее время. Из этого можно
сделать вывод, что активных покупателей ЧТМ важно прислушиваться и
следовать дальнейшим потребностям

16%

Иногда

41%

Довольно часто
Очень часто

43%

Рисунок 1. Как часто покупатели приобретали частную торговую марку
за последние 3 месяца [4]
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Рисунок 2. Изменение интересов потребителей к ЧТМ [4]
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Для успешного плана действий по развитию ЧТМ компаниям следует
держаться:
1)
В долгосрочной перспективе ЧТМ необходимо донести до
покупателей, что такое марка сети, как и где она производится и почему ее
качеству следует доверять. Коммуникация в магазине и на упаковке - один из
способов это сделать.
2)
Массовые каналы коммуникации - способ донести до покупателей
больше информации по продуктам
3)
Развитие частных торговых марок в подходящих категориях с
высокой пенетрацией покупок и низкой лояльностью к брендам
4)
Следить за инновациями, как с точки зрения выхода в новые
категории, так и с точки зрения брендирования ЧТМ. Ведь именно сейчас в
период кризиса и увеличения валюты стоит формировать уникальное
преимущество в области частных торговых марок, которое будет влиять на
продажи розничных сетей в будущем.
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Постановка проблемы.
Тревожность является характерной для любой личности. Для каждого
человека существует собственный уровень оптимальной тревожности
(полезной). В случае повышения данного уровня и возникновения у человека
вследствие этого неудобств, можно вести речь о неблагополучии личности. В
настоящее время существует множество исследований, проведенных на тему
тревожности, вследствие чего может быть сформировано полное и четкое
понимание рассматриваемой эмоции.
На современном этапе исследования проблема тревожности является
актуальной. Особо стоит отметить недостаточность рассмотрения аспектов
влияния, оказываемого школьной тревожностью на личностные
взаимоотношения, существующие в коллективе детей младшего школьного
возраста, что обусловило цель статьи – дать обзор особенностям влияния
тревожности на межличностные отношения младших школьников.
Основное изложение материала.
В основном исследованием проблемы межличностных отношений
школьников младшего возраста занимались такие авторы как Т.А. Репина,
Я.Л. Коломинский, А.В. Киричук, В.Р. Кисловская, В.В. Абраменкова и В.С.
Мухина. Межличностные отношения представляют собой взаимосвязи между
людьми, которые переживаются субъективно и проявляются объективно в
способах и характере взаимного влияния индивидов людей в ходе
осуществления совместной деятельности. Межличностные отношения
являются системой ориентаций, установок, стереотипов и ожиданий,
посредством которых люди воспринимают друг друга и оценивают.
У младших школьников по мере взросления увеличивается потребность
в общении, в приобретении авторитета и уважения у сверстников, занятии в
коллективе класса конкретного положения. В результате у детей может
появляться неуверенность и беспокойство в том, что сверстники ими не
интересуются. Для личности характерно стремление к завоеванию любви
сверстников посредством успехов и положительных результатов в
деятельности, однако, в случае, когда данное стремление не оправдывается,
это может привести к усилению тревожности ребенка.
С точки зрения В.М. Астапова, проведенные исследования тревожных
детей указывают на то, что тревожность у них является ключевым мотивом
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общения, обуславливающим возникновение повышенной зависимости от
сверстников [1, с. 62]. Возникновение тревожности и ее закрепление
оказывают воздействие на общение, тогда как самой тревожностью
определяются характеристики подобного общения, поскольку для
переживаний
тревожных
школьников,
которые
связаны
со
взаимоотношениями со сверстниками, характерно значительное сходство с
вызываемыми общением с родителями переживаниями.
По мнению Е.О. Смирновой и В.М. Холмогоровой, в некоторых случаях
причиной страха ребенка перед школой являются конфликты со сверстниками
и боязнь проявления с их стороны физической агрессии. Указанное является
характерным для эмоционально-чувствительных, педагогически
и
социокультурно запущенных детей. Зачастую, по мере взросления такой страх
меняет свой характер, порой совсем исчезая. Однако если он принимает
затяжной характер, то способен вызывать ощущение бессилия у ребенка,
неспособность контролировать собственные чувства и справляться с ними [5,
с. 79].
Среди сверстников тревожные дети могут занимать самое различное
положение: от крайне неблагоприятного («отверженного»), до отличного
(«социометрической звезды») [3, с. 160]. Необходимо отметить, что связь
между тревожностью и социометрическим статусом в начале младшего
школьного возраста не обнаруживается.
В соответствии с наблюдениями М. Битяновой, данная связь
проявляется у девочек в 8-9-летнем возрасте, т. е. раньше, чем у мальчиков.
Слабый характер, свойственный для данной связи, с одной стороны, может
быть обусловлен действием защитных механизмов, вследствие которых
крайне неблагополучное положение, занимаемое школьником среди
сверстников, может им не осознаваться, а, следовательно, и не переживаться
(феномен «неадекватного спокойствия»). С другой стороны, указанное может
быть объяснено повышенной значимостью общения со сверстниками, которая
вызывает усиление тревожности и у детей, объективно занимающих хорошее
положение среди сверстников, однако имеющих конфликтную самооценку [2,
с. 83].
Проведенный А.М Прихожан анализ случаев тревожности у учащихся
четвертых классов демонстрирует обусловленность связи между
тревожностью и общением со сверстниками, с одной стороны, значением для
самооценки школьника отношений со сверстниками, а с другой стороны,
нахождением одноклассников в наиболее предпочитаемой группе общения со
сверстниками. Было выявлено, что для детей 10-11-летнего возраста зачастую
значимым выступает положение во внешкольных группах и компаниях
сверстников, статус и принадлежность к которым оказывают влияние на их
представление о себе [4, с. 96].
Указанные данные противоречат позиции таких исследователей, как
Э.И. Маствелискер, В.Р. Кисловская, Н.М. Гордецова и пр., утверждающим
существование прямой связи тревожности с социометрическим статусом в
классе. По мнению А.М. Прихожан, данное расхождение обусловлено разным
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временем проведения этих исследований, которое определило неодинаковую
значимость общения со сверстниками в коллективе класса в настоящее время
и в 60-70-е гг. XX в. В качестве основания подобного объяснения можно
привести сопоставление данных относительно предпочитаемых школьниками
третьих-четвертых классов группах общения со сверстниками, которые были
получены в середине 70-х гг. XX в. и в 2000-х гг. В обоих исследованиях
учащимся был задан вопрос о том, с кем им хотелось бы больше всего
проводить свободное время, путем ранжирования соответствующих карточек
(одноклассники, друзья по даче, товарищи на улице и во дворе, родственники,
приятели в кружке и спортивной секции и пр.). Помимо этого, у учащихся
уточняли, к какой из указанных групп относится его лучший друг, либо из
какой группы он бы хотел иметь лучшего друга. В 70-е гг. 73% школьников, т.
е. большинство детей, в обоих случаях отмечали свой класс. В 90-е гг. число
таких школьников значительно снизилось, составив 39%. В настоящее время
(2017 г.), данные оказались еще выразительнее, поскольку только 17%
учащихся отметили собственный класс в качестве наиболее предпочитаемой
группы общения, и лишь 12% указали на наличие в классе лучшего друга [4,
с. 98].
Необходимо отметить, что более отчетливо прослеживается как раз
обратное влияние, оказываемое тревожностью на особенности общения.
Углубленный анализ психологической работы, проводимой с тревожными
детьми, демонстрирует, что тревожность зачастую выступает как ключевой
(по крайней мере, основной осознаваемый) мотив общения, порождающий
повышенную зависимость от сверстников. На это прямо указывают многие
высказывания тревожных детей.
Р.М. Битянова описывает проведенный психологами эксперимент, в
котором приняли участие эмоционально благополучные и тревожные
испытуемые (по 35 человек с каждой стороны, примерно равное количество
девочек и мальчиков). Данное исследование показало, что тревожными
школьниками группа сверстников оценивается в качестве отвергающей,
доминантной и ненадежной гораздо чаще, чем эмоционально благополучными
школьниками. Кроме того, у них заметно слабее выражены позитивные
характеристики. В качестве основных переживаний тревожных детей, которые
связаны с общением со сверстниками, выступают зависимость и тревога.
Кроме того, переживание беззащитности также может оказываться достаточно
выраженным, тогда как защищенность в группе своих сверстников они
ощущают реже по сравнению с эмоционально благополучными учащимися.
Автор указывает на то, что для переживаний тревожных школьников,
которые связаны с отношениями с ровесниками, характерно значительное
сходство с вызываемыми общением с родителями переживаниями, ввиду
доминирования в обоих случаях чувств зависимости и незащищенности.
Указанное позволяет утверждать, что не столько особенности общения
оказывают воздействие на возникновение тревожности и ее закрепление, а
наоборот, характеристики подобного общения определяются тревожностью
[2, с. 116] .
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Выводы:
– Термин «тревожность» в младшем школьном возрасте представляет
собой широкое понятие, в состав которого входят разнообразные аспекты
устойчивого эмоционального благополучия школьников. Школьная
тревожность может быть выражена в усиленном беспокойстве и волнении в
классе и учебных ситуациях; в чувстве собственной неполноценности и
неадекватности, неуверенности в правильности принимаемых решений и
своем поведении; в ожидании негативной оценки и отрицательного отношения
к себе со стороны сверстников или преподавателей.
– У школьников младшего возраста межличностные отношения
находятся на низком уровне развития по устойчивости, широте и содержанию.
Только к окончанию данного возраста возникают предпочтения в оценке
нравственно-психологических черт личности товарищей, стремление к
взаимопониманию, т.е. складываются предпосылки, необходимые для
перехода на более высокий уровень.
– Для переживаний тревожных школьников, которые связаны с
отношениями с ровесниками, характерно значительное сходство с
вызываемыми общением с родителями переживаниями, ввиду доминирования
в обоих случаях чувств зависимости и незащищенности. Указанное позволяет
утверждать, что не столько особенности общения оказывают воздействие на
возникновение тревожности и ее закрепление, а наоборот, характеристики
подобного общения определяются тревожностью.
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В последние десятилетия тяжело найти страну, которая бы не была
вовлеченная в глобализацию, а именно в мировые связи, отношения. Данный
вид связей позволяет экономике страны развиваться ускоренными темпами,
что способствует ее благополучию.
Безусловно, каждая страна думает о своем благосостоянии и о своей
выгоде. Международные связи помогают развитию определенных секторов
экономики, что в целом способствует усилению национального рынка. Из
этого вытекает то, что чем лучше у государства развита международная
торговля и отношения, тем лучше для обеих сторон. Однако мировое
сотрудничество между странами имеет и отрицательные стороны. Прежде
всего, это касается определенных запретов, ограничений одних стран к
другим. В том числе и к России – санкции2.
Определенное количество времени Россия живет в экономических
условиях, к которым нашей стране пришлось приспособиться из-за санкций.
Страны Евросоюза, Америки тормозят развитие экономики России.
Головин, А.А. Исторические аспекты экономических санкций на мировой арене / А.А. Головин, Ар.А. Головин, О.В. Ковпак // Наука в
современном обществе: закономерности и тенденции развития: сб. ст. – Уфа: ООО «Аэтерна». – 2017. – С. 52-54.
2
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Сказывается это на темпе роста ВВП и инфляции. Кроме того, заметен общий
спад уровня жизни населения3.
Динамика уровня инфляции в России за 2013 - 2017 годы выглядит так:
Таблица 1.
4
Динамика уровня инфляции в России
Годовая
Ставка
Ключевая ставка на
Годы
инфляция в
рефинансирования, на
конец года (%)
России
конец года (%)
2017
2,5
- **
7,75
2016
5,4
- **
10,00
2015
12,90
8,25
11,0
2014
11,36
8,25
17,0
2013
6,45
8,25
5,50
Ограничения по отношению к России были вызваны политическими
несогласиями в большей мере. С 2014 года после геополитического конфликта
России и Украины были введены санкции, касающиеся нефтяного,
банковского, оборотного сектора. Однако Россия ответила своими
ограничениями к странам, проявившим агрессию к нашему государству.
На протяжении многих лет Российские сырьевые компании были
ориентированы на страны Евросоюза и СНГ. Несмотря на то, что у этих стран
есть и другие поставщики, Россия выигрывает своими относительно
дешевыми энергоресурсами, что, безусловно, привлекает партнеров. Потому,
несмотря на нежелание увеличивать бюджет России, многие страны
продолжают импортировать сырье нашего государства. Однако возникает
необходимость увеличения отчислений из федерального бюджета с целью
поддержки отраслей, попавших под санкции. Что так же предполагает
увеличение налогов.
Введение санкций влияет на ослабление курса национальной валюты.
Особенно падение фондового рынка было заметно после введения санкций со
стороны США, акции упали более чем на 10%. Это повлекло за собой упадок
инвестиционного спроса, так как возросла неопределенность роста перспектив
из-за геополитического риска.
В свою очередь Россия вводит свои экономические ограничения для
стран Запада. Касаются санкции различных отраслей. Так, 16 апреля 2018 года
рассматривались ответные меры на антироссийскую политику Вашингтона и
союзников США (ограничение сотрудничества в авиа - и двигателестроении и
введение эмбарго на алкоголь и табачную продукцию). Безусловно, страны,
получившие ответные ограничения от России, почувствовали негативное
влияние санкций на себе. Потому полное изолирование нашей страны
непосредственно скажется на экономике Западных стран, что будет
нерационально и не выгодно ни одной стороне, ни другой.
Головин, А.А. Оценка факторов, формирующих внутреннюю экономическую безопасность предприятий АПК региона / А.А. Головин,
М.А. Пархомчук, А.А. Головин // Вестник АПК Верхневолжья. – 2017. – №2 (38). – С. 59-63.
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С момента возникновения санкций были приняты меры для того, чтобы
решить проблемы. С января 2015 года Правительством РФ был предложена
программа по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной
стабильности. Она предполагает разработку и выпуск импортозамещающих
товаров, содействие развитию малого и среднего предпринимательства,
создание возможностей для привлечения оборотных и инвестиционных
ресурсов5.
Помимо поиска решения проблем, можно выявить и положительные
стороны санкций по отношению к России. Благодаря ограничениям,
введенных Западом, в нашей стране развивается внутренний туризм, что так
же способствует не только улучшению экономики, но и улучшению качества
Российских курортов. Кроме того, импортирующие продукты были заменены
отечественными, что говорит об улучшении качества товаров и способности к
конкуренции6.
Санкции позволяют увидеть свои проблемы, а так же усилить
внутреннюю экономику. Россия должна приспособиться к новым условиям
для того, чтобы экономика стала более независимой. Успешная реализация
планов по улучшению жизни населения даже в условиях санкций поможет
избежать негативных последствий и привнесет свои плюсы в дальнейшее
развитие страны.
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Обращаясь к теме влияния экономической ситуации в Башкортостане на
качество жизни работников, в первую очередь необходимо рассмотреть
непосредственно саму категорию «качество жизни».
Качество жизни населения – это один из основных индикаторов,
которые характеризуют уровень экономического развития региона7. Вместе с
тем, качество жизни – это важная социальная категория, которая олицетворяет
структуру потребностей человека, а также возможности их удовлетворения.
Ряд исследователей, затрагивая понятие «качество жизни» большое
внимание уделяют экономической стороне вопроса – материальной
обеспеченности жизни населения8. Однако, в противовес данному мнению,
существует и иное, соответственно которому, качество жизни – это
максимально интегрированный показатель9.
Таким образом, рассмотрев точки зрения, а также сопоставив его с
определением качества жизни в нормативных документах Республики
Башкортостан, можно сделать вывод о том, что качество жизни работников –
это степень их удовлетворения материальных, социальных и духовных
потребностях.
В настоящий момент экономика Башкортостана испытывает
значительные трудности, которые вызваны, в том числе, непростым
политическим положением России на мировом уровне, санкции, введенные
Евросоюзом, нестабильность национальных денег из–за резкого снижения
СТРАТЕГИЯ социально-экономического развития РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН на период до 2030 года. URL:
https://economy.bashkortostan.ru/upload/iblock/b5c/proekt-strategii-sotsialno_ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-bashkortostan-na-perioddo-2030-goda.pdf
8
Помазанов, В. В. Каталисис. Качество жизни / В.В. Помазанов, Г.В. Помазанов, Ю.В. Королева. - М.: Федеративная информационная
система, 2015. - 272 c.
9
Зараковский, Г. М. Качество жизни населения России. Психологические составляющие / Г.М. Зараковский. - М.: Смысл, 2013. - 320 c.
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стоимости на нефть, борьба с терроризмом в Сирии. Но это подстегивает
государство к упрочению политических взглядов и обозначению направлений
для
дальнейшего
развития,
что
сопровождено
существенными
преобразованиями, в основном в социально–экономической области, такими
как повышение социальной дифференциации населения по уровню жизни,
особенно по уровню доходов, и обострение вопросов бедности.
Потому в сложившихся условиях изучение качества жизни населения
помогает обозначению причин данного вопроса, а также нахождению
решения для снижения столь сильного социального разрыва и для упрочения
экономического положения в государстве. Более обстоятельно изменение
качества жизни населения можно изучить, исследуя среднедушевой денежный
доход, который дает возможность наглядно и объективно изучать вопрос
социального неравенства, определять главные направления по улучшению
качества жизни населения10.
По итогам 2017 года Башкортостан в рейтинге по качеству жизни среди
регионов России занимает 24 место, имея рейтинговый балл 50,53. Следует
отметить, что в 2016 году Башкортостаном было занято 25 место11, то есть,
можно сказать, что наблюдается положительная динамика.
Среднедушевые денежные доходы населения в номинальном
выражении за 2010-2016 годы выросли с 17498,9 тыс. рублей до 28125,0 тыс.
рублей. Отставание от среднероссийских показателей в среднем за эти годы
составляло 8%. Однако, денежные доходы населения в январе-декабре 2017 г.
сложились в среднем за месяц в сумме 24006 рублей на душу населения. То
есть, этот показатель продолжает падать. Среднемесячная заработная плата,
начисленная работникам организаций за январь-декабрь 2017 г., сложилась в
размере 30250 рублей. Ухудшилось и общее положение республики по
данному показателю среди субъектов Российской Федерации: 19-е место в
2010 году и 28-е место в 2017 году.
Номинальная начисленная заработная плата одного работника в 2016
году составила 28108 рублей, за 2010-20167годы она увеличилась в 1,7 раза. В
реальном выражении рост составил лишь 8,5%. По уровню заработной платы
в номинальном выражении фиксируется отставание от общероссийского
уровня на 23,4%12.
Таким образом, на основании изученных данных можно сделать вывод
о том, что наблюдается прямая зависимость качества жизни работников от
экономической ситуации в Башкортостане. Увеличение качества жизни
работающего населения Башкортостана возможно посредством изменения
производственной структуры экономики и повышения социальных
обязательств государства.
Для того, чтобы избежать дальнейшего снижения качества жизни
населения, следует, в первую очередь, обратиться к решению
Суворов А.В. Доходы и потребление граждан: макроэкономический анализ и прогнозирование. Москва, 2011. С. 36.
Рейтинг российских регионов по качеству жизни – 2017. URL: http://riarating.ru/infografika/20180214/630082471.html
12
СТРАТЕГИЯ социально-экономического развития РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН на период до 2030 года. URL:
https://economy.bashkortostan.ru/upload/iblock/b5c/proekt-strategii-sotsialno_ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-bashkortostan-na-perioddo-2030-goda.pdf
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макроэкономических вопросов, а именно к тем проблемам региональной
экономики, которые привели к экономическому спаду. Возможно, что именно
негативное на сегодняшний день положение послужит своего рода отправной
точкой к кардинальным преобразованиям в экономике Башкортостана, а также
поспособствует созданию в республике качественно новой, сильной
экономики, которая не зависит от влияний внешней обстановки.
Однако, возвращаясь к вопросу качества жизни населения отметим, что,
в первую очередь следует обеспечить экономику республики эффективными
инструментами по его увеличению. И в первую очередь это должны быть
методы и методики государственного регулирования доходов.
Методы регулирования доходов и потребления подразделяют на прямые
(административные) и косвенные (экономические).
Методы регулирования доходов населения

Косвенные

Прямые
Трансфертные платежи
Социальные гарантии
Регулирование цен на
социально важную
продукцию 
Индексация и компенсация
доходов 
Социальные программы

Налоги с продаж, НДС, акцизы,
таможенные пошлины 
Налоговые льготы 
Государственный контроль цен

Социальные налоги,
отчисления во внебюджетные
фонды 
Благотворительные фонды

Рисунок 1 – Методы регулирования доходов населения
Среди административных методов государственного регулирования
особую роль играют трансфертные платежи. Проводя соответствующую
финансовую политику, взимая налоги с предприятий и личных доходов,
государство аккумулирует средства в бюджете и во внебюджетных фондах,
чтобы затем осуществлять трансфертные платежи, использовать их на
социальные нужды.
Учитывая
вышеизложенное,
представляется
целесообразным
постепенное и скоординированное с принятием мер по укреплению налоговой
дисциплины реформирование российской системы налогообложения доходов
физических лиц в целях ее ориентации на снижение дифференциации доходов
и сокращения уровня бедности населения.
Первоочередными
мерами
такого
реформирования
могли
бы быть:
- освобождение от налогообложения доходов на уровне прожиточного
минимума;
- отмена налога с минимальной заработной платы;
- введение повышенной ставки налога на самые высокие доходы (в
десятки раз превышающие величину среднедушевых доходов населения);
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- значительное повышение ставки налога на доходы физических лиц по
дивидендам.
Социально ориентированная система подоходного налогообложения
граждан даст возможность сократить необходимые отчисления в
государственные социальные внебюджетные фонды и соответственно снизить
объем предоставляемых государством платных социальных услуг.
Одновременно у семьи в качестве налогоплательщика появится возможность
более свободно распоряжаться имеющимися доходами. Новый подход в
системе подоходного обложения должен сопровождаться стимулированием
развития всех форм негосударственных пенсионных и Страховых фондов и
компаний (страхование жизни, здоровья, жилища, коммерческих рисков и так
далее), которые к тому же являются крупными источниками инвестиционного
капитала в рыночной экономике.
Список литературы и источников
1.
СТРАТЕГИЯ
социально-экономического
развития
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН на период до 2030 года. URL:
https://economy.bashkortostan.ru/upload/iblock/b5c/proekt-strategiisotsialno_ekonomicheskogo-razvitiya-respubliki-bashkortostan-na-period-do2030-goda.pdf.
2.
Зараковский, Г. М. Качество жизни населения России.
Психологические составляющие / Г.М. Зараковский. - М.: Смысл, 2013. - 320
c.
3.
Помазанов, В. В. Каталисис. Качество жизни / В.В. Помазанов,
Г.В. Помазанов, Ю.В. Королева. - М.: Федеративная информационная система,
2015. - 272 c.
4.
Рейтинг российских регионов по качеству жизни – 2017. URL:
http://riarating.ru/infografika/20180214/630082471.html
5.
Суворов
А.В.
Доходы
и
потребление
граждан:
макроэкономический анализ и прогнозирование. Москва, 2011. С. 36.

УДК 614
Айсханов С.К.
д.м.н, профессор кафедры факультетской хирургии Медицинского
института Чеченского государственного университета, руководитель
отдела медико-биологических исследований КНИИ ЧР, зав.лаборатории
«Медицина» АН ЧР
Айсханов С.С.
ассистент кафедры общей стоматологии Медицинского
института Чеченского государственного университета, старший
научный сотрудник АН ЧРи КНИИ ЧР
ВЛИЯНИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА ЗДОРОВЬЕ
ЧЕЛОВЕКА
103

Аннотация. В данной статье изучено влияние экстремальных факторов
на адаптационные возможности и здоровье человека. Автор приходит к
выводу о том, что современные условия жизни характеризуются
нарастанием количества и утяжелением последствий чрезвычайных
ситуаций социального характера.
Ключевые слова: здоровье населения, экстремальная медицина,
психогенное воздействие, кризисы.
Summary. In this article, influence of extreme factors on adaptation
opportunities and health of the person is studied. The author concludes that modern
living conditions are characterized by increase of quantity and weighting of
consequences of emergencies of social character.
Keywords: health of the population, extreme medicine, psychogenic influence,
crises.
В современном мире человек находится под влиянием постоянных
экстремальных условий: психологические стрессы, техногенные и
экологические катастрофы, социально-экономическая и политическая
нестабильность. В этой связи современный человек вынужден относиться к
экстремальным условиям жизнедеятельности как элементу повседневной
жизни и выработать механизмы, помогающие эффективно приспосабливаться
к агрессивной внешней среде. Зачастую экстремальные факторы оказывают
негативное влияние на физическое и психоэмоциональное состояние человека
и без навыков и развития внутренних механизмов преодоления стрессов,
депрессии, фрустрации, что, в свою очередь, затем приводит к ухудшению
общего физического состояния человека, невозможно поддерживать
стабильное состояние.
Справедливо утверждать, что вполне очевидна связь сохранения
здоровья и жизни многих людей от быстроты и оперативности оказания
помощи лицам, подвергшимся воздействию опасных для человека факторов
ЧС или риску такого воздействия. В этой связи, решающее значение
приобретают вопросы обеспечения высокой степени готовности
соответствующих служб (медицинских, психологических), государства в
целом, к выполнению обязанностей в экстремальных условиях.
Организм человека функционирует стабильно при ограниченном количестве
параметрах и условий окружающей среды. Например, повышение
температуры тела человека на 1 градус или же снижение довольно-таки
быстро ощущается и оказывает дискомфорт.
Факторы, обеспечивающие жизнеобеспечивающие состояние человека,
можно выделить в две основные группы: внешние и внутренние. К
внутренним, относятся параметры, связанные с физиологическими
процессами организма, внешние составляют факторы окружающей среды.
Отметим, что под экстремальными факторами мы называем
чрезвычайные ситуации, нарушающие состояние стабильности организма. В
их число входят природные (стихийные бедствия, экологические катастрофы),
биологические- эпидемии (например, эпидемия Эбола в Африке),
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антропогенные, то есть вызванные результатами деятельности человека. По
степени возникновения их различают на внезапные и плавные.
Особого внимания заслуживает степень воздействия экстремальных
факторов на психическое состояние людей, поскольку, если в случаях
чрезвычайных ситуаций медицинская помощь оказывается на должном
уровне, то оказание качественной и своевременной психологической помощи
часто оставляет желать лучшего. Интенсивность и длительность воздействия
перечисленных ранее причин способствуют возникновению разного рода
нарушений здоровья – от функциональных сдвигов до развития стойких
патологических состояний и потому крайне важно своевременно оказать
медицинскую психологическую помощь человеку, попавшему в
экстремальные условия. Отметим, что немаловажный вклад в создание особой
напряженности вносят и неблагоприятные средовые и климатические
факторы[3]. Этот вопрос достаточно изучен в науке.
Последствия
экстремальных
условий
могут
проявляться
в
перенапряжении и истощении регуляторных механизмов функциональных
систем,
обеспечивающих
адаптацию
к
измененным
факторам
жизнедеятельности, в ухудшении здоровья. Как мы уже отметили, в
наибольшей степени проявления экстремальных факторов отражаются в
возникновении дезадаптивных нервно-психических расстройств. Как
правило,психические расстройства по степени выраженности могут
отличаться уровнем феноменологического проявления, начиная от
функциональных сдвигов, то есть ухудшения таких показателей физического
и психологического, эмоционального здоровья, выражающегося в появлении
бессонницы, быстрой утомляемости, фобий, тревожности и фрустрации,
вплоть до появления патологических состояний внутренних органов
организма человека. Специалисты считают, что основу этих изменений
стабильного
функционирования
организма
составляет
нарушение
адаптационных возможностей под влиянием стрессового состояния.
Патология центральной нервной системы, как правило, обусловлена
травматическими
воздействиями,
приводящими
к
органическим
повреждениям нервной системы вплоть до проявлений энцефалопатии. При
воздействии стрессовых факторов значительно повышается активность
симпатического отдела вегетативной нервной системы. Учеными выявлена
связь воздействия острых стрессогенных факторов на развитие артериальной
гипертензии.
Характерным
признаком
нарушений
работы
сердечнососудистой системы является частое вовлечение сердца в
патологический процесс (гипертрофия миокарда и диастолическая
дисфункция, ишемическая болезнь сердца) [4].
Таким образом, глобальные изменения социальной и природной среды,
привели к изменениям в организме человека[2]. Как отмечает Э.С. Абдулаева:
«экстремальные ситуации, массовые конфликты и социальные катастрофы
провоцируют изменения человека на биологическом и психологическом
уровнях, подстраиваясь под чрезвычайную ситуацию, т.е. адаптируясь и
впоследствии преобразуя механизмы личностного резерва организма и
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личности» [1]. Все это вызывает постоянный интерес, так как мы наблюдаем
трансформацию человека в экстремальных условиях.
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ВНЕДРЕНИЕ СИСТЕМЫ ВИРТУАЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ В
ИНФРАСТРУКТУРУ БАНКА
Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы внедрения
виртуальных рабочих мест в инфраструктуру банка. Исследованы
системные проблемы анализа, оценки, эффективности, прогнозируемости
создания такой инфраструктуры, ее самоорганизации. Расмотрены
системные принципы разработки и использования виртуальных рабочих
мест, существующие основные подходы и перспективные – нейросистемные,
нечеткие и др. Выделены основные условия, способствующие
самоорганизации персонала среды, ее безопасности.
Ключевые слова: рабочее место, виртуальное, банк, инфраструктура,
системный анализ, безопасноть, технология, самоорганизация.
INTRODUCTION OF VIRTUAL WORKPLACES SYSTEM INTO THE
INFRASTRUCTURE OF THE BANK
Abstract: In the article actual questions of introduction of virtual workplaces in
the bank's infrastructure are considered. The system problems of analysis,
estimation, efficiency, predictability of creation of such infrastructure, its selforganization are investigated. The system principles for the development and use of
virtual workstations, existing basic approaches and promising ones - neural system,
fuzzy, etc. are considered. The main conditions promoting the self-organization of
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the personnel of the environment and its security are singled out.
Keywords: workplace, virtual, bank, infrastructure, system analysis, safety,
technology, self-organization.
Виртуализация – технологическая основа для получения значительных
преимуществ развития банковских систем за счет консолидации
инфраструктурных, серверных ресурсов, централизованного управления
рабочими местами. Это основа инфраструктуры Банка 2.0, банковской
структуры современного уровня предоставления услуг, оптимизации ИКТресурсов, релевантной целям цифровой экономики. Например, ВТБ уже
перевел более 14000 сотрудников из 90 российских подразделений на
виртуальные рабочие места (ВРМ, VDI – Virtual Desktop Infrastructure). Банк
рассчитывает на этом сэкономить к 2020 году более 1.42 млрд. руб., сократив
значительно затраты на поддержку инфраструктуры, стандартизируя
пользовательскую подсистему и совершенствуя бизнес-процессы управления,
безопасности, в частности, обновление ПО на ВРМ сможет выполнить один
администратор за несколько часов (вместо дней).
Способствует развитию инфраструктуры, технологии ВРМ и бизнесполитика BYOD («принести свое устройство на рабочее место»),
предполагающая использование персональных мобильных устройств, но в
банковской сфере она часто конфликтует с принятой политикой безопасности.
Серверная виртуализация, ВРМ позволяют максимально и эффективно
загрузить
и
консолидировать
физические
серверы,
упростить
администрирование платформ, уменьшить стоимость владения ТСО (Total
Cost of Ownership). Для крупных Big Data-структур, ЦОД важно также и
энергосбережение [1].
ВРМ в банковской инфраструктуре можно организовать в режиме:

статическом, если нагрузка, параметры генерируемой среды ВРМ
известны и стабильны (с допустимой мерой отклонения) [2];

динамическом, если возможна «миграция» виртуальных машин
«на лету», без прерываний в работе, поддерживаемой гипервизорами (Linux
KVM, Hyper-V, WMWare ESX и др.), отслеживающими операции с ОЗУ через
сеть, когда нагрузка неизвестна заранее, планировать предварительно
выделяемые ресурсы невозможно.
Динамический режим релевантен часто сервис-провайдингу, модели
взаимодействий IaaS, методологии Open Sourse (опять принимаем во
внимание политику безопасности!), а также перспективному подходу с
использованием нейросистем и нечетких алгебраических структур –
множеств, логики [3].
При реализации нечеткой системы анализа потоков, принятия решений
с использованием ВРМ, опираются на нечеткие продукционные правила,
многокритериальный и прецедентный выбор. В динамической, часто
неопределенной среде (статически неопределенной) применяют методы
многокритериального выбора на основе функций предпочтения, экспертного
оценивания, эвристических процедур и лингвистического программирования
(НЛП) и др.
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Допустимую меру отклонений (прогноза по горизонту величины M)
можно находить рекуррентно по модели
𝑥̂(𝑛) = ∑𝑀
𝑖=1 𝑎𝑖 𝑥(𝑛 − 𝑖),
где 𝑎𝑖 (𝑖 = 1,2, … , 𝑀) – постоянные коэффициенты, определяемые из
системы нормальных уравнений Юла-Уокера [4], а дисперсия ошибки
прогнозирования равна 𝜎𝑧2 = 𝑀{[𝑥̂(𝑛) − 𝑥(𝑛)]2 }.
Высокопроизводительные
распределенные,
облачные
системы
позволяют анализировать «мощные» выборки банковских данных (часто
репозитариев взаимосвязанных гипермедийных данных), выявляя связи.
Клиенты (персоны, компании, организации) анализируют такие данные из
облаков, получая знания, передавая их друг другу, развиваясь и развивая
методологии Web 2.0, Big Data, Cloud Computing, Live Net и смежные (Data
Mining и др.), диффундируя их.
Виртуализация инфраструктуры банка, опирающаяся на ВРМ,
опирается также на новые протоколы доставки сетевых ресурсов,
широкополосный доступ, VPN и др., позволяющие реализовать приложения
на многообразиях клиентских ресурсов. Поток данных в такой среде высок,
как и требуемый темп анализа, интерпретации, чего традиционная
технологическая цепочка аналитики – «данные – запросы (онлайн-транзакции)
– формирование пакета – механизм извлечения данных, связей (при
использовании Data Mining) – хранилище OLAP – извлечение бизнес-знаний»
– полностью обеспечить не может.
Несмотря на значительные затраты при реализации ВРМинфраструктуры на этапе развертывания (в краткосрочном разрезе), она
становится эффективной в средне- и долгосрочном периоде. Не только в
финансовом отношении, но и структурно-организационном, имиджевом,
эволюционном. Решать проблему следует системно, выделив эмерджентные
отношения [5], поэтапно, итерационно уточняя необходимые (целевые)
параметры, строя модели их идентификации, компьютерные эксперименты.
Актуальны вопросы безопасности, в первую очередь:

безопасного функционирования инфраструктуры, архивирования,
контроля материалов в среде;

безопасного подключения в режиме реальном, контроля политики
управления, следования основным нормативным и корпоративным
требованиям, обеспечивая дополнительную безопасность;

разработки бизнес-партнерами решений для унифицированных
коммуникаций;

обеспечения норм, правил законодательства;

обеспечения автопротоколирования подключений пользователей;

создания,
исполнения
политики
контроля
клиентских
приложений, управления ими и др.
Для
поддержки
полнофункционального
ВРМ
необходим
дружественный интерфейс, приближенный к традиционному, интуитивно
понятному «на стороне у клиента», с доступом к БД, сетям, серверам. В
108

интеллектуальных ВРМ имеются и базы знаний, системы управления,
извлечения знаний.
Системные принципы создания ВРМ:

системность (ВРМ – система, относиться к ней, использовать ее
следует как систему);

гибкость (ВРМ – настраиваема, масштабируема);

устойчивость (ВРМ – самовосстанавливающаяся система,
самоорганизующаяся);

эффективность (ВРМ – рентабельна, минимизирует затраты в
долгосрочном периоде).
Кроме системных принципов, обращаем внимание на адаптивность и
самоорганизационный потенциал ВРМ-системы. Банковская система
объединяет клиентов, персонал, партнеров, ресурсы (включая время,
пространство, инструментарий). Самоорганизация такой системы – за счет
структурирования, стремления к новой структуре, использования потенциала
внутренних резервов.
Атрибут самоорганизации – управляемость, саморегулирование,
устойчивый возврат на траекторию эволюции. Адаптивная среда ВРМ – на
инновационных ИКТ, оптимальной самонастройке (самоорганизационном
потенциале). У саморазвивающихся адаптивных систем – инвариантные,
системные меры сложности. Количественно сложность оценить можно
экспертными, эвристическими, статистическими методами, прецедентным
методом.
Выделим основные условия, способствующие самоорганизации
персонала ВРМ-среды:

готовность
участников
к
инновационной,
творческой
деятельности;

самосовершенствование персонала;

эффективный менеджмент, контроль адаптационный усилий,
достижений;

релевантный сервис (например, интерактивный);

виртуализация, адаптация, стандартизация (например, ITIL, ITSM,
ISO).
Резюмируя, отметим: ИТ, современный инструментарий виртуализации,
распределенные облачные вычисления позволяют реализовать ВРМинфраструктуру банка, повышая ее адаптационный и самоорганизационный
потенциал в конкурентной среде, упрощая, удешевляя и ускоряя операции.
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ВНЕУЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СПОСОБ
ФОРМИРОВАНИЯ СПЛОЧЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
Аннотация: Внеучебная деятельность оказывает существенное
влияние на развитие личности ребенка, определяя для него приоритеты
действий в его культурном становлении на ближайшие годы. В статье
рассматривается один из аспектов материальных и духовных потребностей
ребенка - здоровье, формируемое через физическое воспитание и влияние
группы единомышленников на пути его сохранения.
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Annotation: Extracurricular activities have a significant impact on the
development of the child's personality, determining for him the priorities of actions
in his cultural development for the coming years. The article considers one of the
aspects of the material and spiritual needs of the child - this is health, formed
through physical education and the influence of a group of like-minded people on
the path to its preservation.
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Внеучебная
деятельность
является
неотъемлемой
частью
образовательного процесса. Это касается не только организации и проведения
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досуга после школы, а также организации образовательного процесса в
учреждениях, которые занимаются воспитанием детей по дополнительным
общеобразовательным программам.
Обязательность общего образования закреплена Конституцией РФ [1].
Соблюдать данную законодательную норму должны как родители, так и
обучающиеся с прохождением всех этапов подготовки предусмотренной
общеобразовательной программой.
Сфера дополнительного образования больше ориентирована на
формирование и развитие способностей ребенка по направлениям и по
желанию. Однако здесь также формируются группы, коллективы по
интересам, осваивающие новые навыки согласно плану, и на протяжении
всего обучения таких детей гораздо сложнее удержать в одном составе. Между
тем, систематичность в освоении предмета, является одним из основных
принципов получения качественных знаний.
В двадцать первом веке недостаток физической активности детей
становится проблемой номер один на пути сохранения здоровья нации.
Занятия в детско-юношеских школах прививают ребенку не только ценности
физического развития, а также помогают становлению личности каждого
обучающегося, сохраняя и преумножая важность здорового образа жизни в
коллективе и в обществе.
Здоровый образ жизни стал модным течением, где с переменным
успехом популяризируются разные спортивные направления, забывая о том,
что спорт - это составная часть физической культуры, которое требует к себе
особого внимания. Общая физическая подготовка является основой по
освоению общеразвивающей или предпрофессиональной программ. И
понимаю ее ценности поможет в дальнейшем самостоятельно заниматься .
Вместе с тем, сложившийся за последние десятилетия уровень и
качество жизни в нашей стране, вынуждает тренеров спортивных школ
переходить к формированию групп не на основе отбора детей по физическим
качествам и способностям, а набора тех, у кого еще прослеживается желание
заниматься физической культурой и это несмотря на то, что рекомендуемая
наполняемость групп, согласно СанПиН, составляет всего 15 обучающихся.
Но и такое количество человек сохранить до конца учебного года - уже
большая победа для тренера. И важную роль в этом вопросе играет процесс
формирования сплоченности команды, когда действия коллектива могут
долговременно оказывать существенное влияние на отдельную личность на
пути сохранения и укрепления здоровья.
Процесс формирования сплоченности команды для детско-юношеских
спортивных школ, культивирующих игровые виды спорта, имеет свои
особенности. Так, группа обучающихся объединена не только выбором
направления деятельности, а также целью, достичь которую можно только
благодаря усилиям всех ее участников. Здесь должна проявляться
заинтересованность членов команды друг в друге как качественно,
совершенствованием профессиональных навыков, так и количественно - в
футболе, например, минимальный состав игроков на поле должно быть не
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меньше одиннадцати.
Мартенс Райнер отмечает, что при высокой сплоченности члены
команды больше заботятся о сохранении хороших отношений с товарищами,
чем о достижении высоких спортивных результатов. Данный факт
подтверждают и исследования Девида Понсоби и Мориса Яфера, которые
обнаружили, что футболисты в сложных ситуациях значительно чаще
передают мяч тем коллегам по команде, к которым испытывают большие
симпатию и уважение и делается это автоматически, подсознательно даже в
тех случаях, когда футболисты получали строгие инструкции от тренеров не
делать этого [3, с. 234].
Внимание команде со стороны тренера должно быть всесторонним как
во время занятий, так и после них. В результате опроса преподавательского
состава со стажем работы от 1 до 37 лет, всего 11 респондентов Детскоюношеской спортивной школы «Сибиряк» г. Братска (далее ДЮСШ
«Сибиряк), культивирующий вид спорта - футбол, такую работу ведут все 11
человек. Однако стоит отметить, что внетренировочная деятельность в их
понимании это не совместная общественная работа, а только поездки на
соревнования.
Респондентам ДЮСШ «Сибиряк», детям от 7 до 10 лет, был задан
вопрос «всегда ли ты видишь того, кто передает тебе мяч в игре?». В
результате было установлено, что только для 11 человек из 30 игра
характеризуется групповой сплоченностью с передачей мяча близким друзьям
и товарищам, 10 человек ответили: «иногда приходится подать сигнал
игроку», 7 человек констатировали, что «мяч прилетает ко мне случайно».
Такие исследования вызывают немало вопросов у наставников по
формированию сплоченности команды, обучающихся по программам
предпрофессиональной подготовки. Однако, при работе с группами по
общеразвивающим программам, так называемым группам «здоровья», где
уклон делается на общую физическую подготовку с элементами
культивируемого вида спорта, то вопрос о результатах здесь неактуален: по
окончании учебного года дети не сдают контрольные нормативы, не
участвуют в соревнованиях российского уровня и не получают разрядов.
Доброе расположение детей друг к другу мотивируют их на построение
долгосрочных межличностных отношений и взаимопомощи. Так, среди
опрошенных обучающихся 7-10 лет ДЮСШ «Сибиряк» больше половины
ребят готовы поддержать друг друга во время занятий в трудной ситуации - 17
человек из 30, 4 готовы уделить внимание другому игроку, если тот попросит
помощи, 8 ответили категоричное «нет».
Уважение к физической культуре приходит к детям через познание
своего организма. Важную роль в этом деле играет институт дополнительного
образования, где физическое воспитание проходит под пристальным
вниманием специалистов своего дела. И здесь наставнику приходится
провести большую работу не только по привлечению детей, но и удержанию
их в полезной среде. Чем больше детей будут поддерживать ценности
здорового образа жизни в одном коллективе, тем устойчивее будут результаты
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по приобщению и пониманию сущности физической культуры в жизни
каждого человека.
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ПРИМОРСКОГО КРАЯ
Аннотация: В настоящее время все большее внимание уделяется
процессам, связанным с внешнеторговой деятельностью различных регионов.
Именно поэтому в представленной статье проведен анализ актуального
вопроса внешнеторговой деятельности Приморского края.
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Annotation: Currently, more attention is paid to the processes associated
with foreign trade activities of different regions. That is why in the presented article
the analysis of the topical issue of foreign trade activity of Primorsky Krai was
carried out.
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Одним из развитых субъектов России, который обладает большими
возможностями для проведения активной внешнеэкономической и
внешнеторговой деятельности считается Приморский край.
Приморский край располагается в южной части Дальнего Востока. Он
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граничит с Хабаровским краем, на западе, а юго-западе с КНР и КНДР, на
востоке и юге омывается японским морем. Наличие множества ресурсов
помогает региону тщательно развивать внешнеэкономическую деятельность,
что можно подтвердить данными объема валового регионального продукта,
как в абсолютном исчислении, так и на душу населения. [1]
Внешнеторговый оборот товарами и услугами региона сократился в
2017 году по сравнению с предыдущим годом на 5316,2 миллиона долларов
США, и равен 84% от общего внешнеторгового оборота. Также доля экспорта
в общем количестве внешнеторгового оборота возросла на 9,13%, в сравнении
с 2016 годом и составила 44,5%. Необходимо отметить уменьшение
отрицательного значения показателя по сальдо внешнеторгового оборота. [4]
В торговой структуре экспорта Приморского края в 2017 году лидерские
места занимает минеральное сырье, которое равняется больше половины
экспорта. Значимую долю экспорта делят продукты для продовольствия и
сельского хозяйства, древесина, которые в суммарном объеме равняются
около 47% от общей величины экспорта.
В торговой импортной структуре Приморского края в 2017 году
главенствующие места занимали разнообразные транспортные средства,
товары и сырье для продовольствия, а также продукты иных сфер, таких как
обувь, одежда и многое другое. В общей сложности они равны практически
75% или 2721,7 миллионов долларов США от всего импорта края.
Приморский край находится в хороших отношениях с более чем 100
государствами за рубежом, что помогает с успехом увеличивать и постепенно
развивать внешнеторговые взаимоотношения. Основными государствамиконтрагентами считаются страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Необходимо сказать, что на протяжении 10 лет больше половины
продуктов, которые продаются на внутреннем рынке Приморского края,
изготовляются государствами за рубежом и импортируются в край.
В нынешней ситуации с экономикой самым приоритетным
направлением внешнеторговой работы, которое бы способствовало развитию
как края, так и страны во внешнеэкономической сфере, и при этом не
ухудшало бы безопасность – считается продажа услуг.
Оборот услуг в регионе с 2007 по 2017 год возрастает, в основном
благодаря услугам по экспорту, и в 2017 году подобный показатель равнялся
практически 2,3 миллиарда долларов США, тем самым свидетельствуя о
значимом вкладе экспорта услуг в общий внешнеторговый оборот, который
также возрос в 3,7 раз. Представленная динамика оборота поясняется большим
ростом услуг, которые связываются с разными видами транспортировки
продукции, превалирующей как в экспортной структуре, так и в структуре
импорта края. [3]
Структуру внешних продаж услуг Приморья в основном составляют
различные их типы по классификации. Лидерские позиции занимают
транспортные услуги. В экспортной структуре на услуги транспорта
приходится около 1800 миллионов долларов за 2017 год.
Последнее место в структуре экспорта услугами занимают услуги,
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которые связываются с бизнесом в гостинице, туризме и ресторане, что в
общем считается противоречием первостепенным тенденциям развития в
сфере международной продажи услуг в России и мире, исходя из которых
главенствующее место над транспортными услугами обязаны занимать
туристические и связанные с ними отрасли. Но в структуре импорта второе
место занимают услуги туристических агентств, что говорит о развитии
выездного туризма, который способен считаться фактором вывоза
собственной валюты, как из Приморского края, так и из государства в общем.
Следовательно, в период с 2007 по 2017 года край вводил активную
внешнеторговую политику, и экспорт разных типов услуг для государств за
рубежом равнялся 1857 миллионов долларов. Таким образом, экспорт возрос
на 354,8%. Но нельзя не сказать об отрицательных значениях, таких как рост
показателя услуг по импорту в регион. [2]
Несмотря на имеющуюся положительную тенденцию множества
показателей внешнеторговой деятельности, край обладает и множеством
значимых проблем, таких как преобладание, в структуре импорта
продовольственных товаров, превалирование в структуре экспорта продажи
сырья, постепенный рост услуг по импорту, однако первостепенной
проблемой считается сокращение количества и качества предоставляемых
услуг по транспорту, что видно в период с 2015 по 2017 года. [5]
При вовлечении научного потенциала Приморского края, продвигая его
на достижение желаемого итога, а также более грамотного перераспределения
бюджета субъекта по различным сферам, за счет ранжирования целей по их
приоритету, поможет краю выходить на новый экономический уровень, как на
внутреннем экономическом пространстве, так и на внешнеторговой арене.
Приморский край обладает всеми возможностями для того, чтобы становиться
передовым субъектом России по обеспечению внешнеторговой и
региональной безопасности, а также осуществлении результативной политики
замещения импортных товаров.
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Для нашей страны, испытывающей социально-экономические и
внешнеполитические ограничения, обеспечение динамического и устойчивого
экономического роста собственными силами затруднительно. Россия
нуждается в надежном, заинтересованном и мотивированном на долгосрочное
сотрудничество партнере. Динамичное развитие в XXI в. азиатских стран, в
первую очередь Китая, открывают новые перспективы изменения формата
торгового сотрудничества России и Китая [4].
Во-первых, Азия для России это – своего рода шанс «выторговать
время» для структурной перестройки экономики. В настоящий момент Россия
не готова к жесткой конкурентной борьбе с развитыми странами, которые в
совершенстве владеют такими факторами производства как капитал и знания.
России не следует обольщаться, что ее производители смогут научиться в
короткие сроки производить качественную продукцию с высокой долей
добавленной
стоимости
и
реструктуризировать
складывавшиеся
десятилетиями мировые рынки соответствующих товаров, заявив на них о
своем присутствии.
Во-вторых, выбор Китая среди азиатских стран связан с тем, что это
страна уже состоявшийся внешнеторговый партнер России (первое место по
объему товарооборота). Кроме того, развитие российско-китайских
отношений характеризуется достаточно большим количеством точек
соприкосновения стратегических интересов в экономической, политической,
социальной, экологической, гуманитарной и других сферах деятельности.
Страны организуют диалог друг с другом, как на национальном, так и на
наднациональном уровнях в рамках таких структур как Шанхайская
организация сотрудничества, БРИКС, АТЭС, Совет безопасности ООН и др.
Специалисты полагают, что от эффективности взаимоотношений России и
Китая во многом зависит складывающаяся в настоящее время структура
мирового порядка. Именно поэтому, сотрудничество двух стран находится
сегодня под пристальным вниманием всего мирового сообщества, а изучение
истории их взаимоотношений, имеющей достаточно глубокие корни,
уходящие в XVII в., является важным направлением научных исследований.
В-третьих, развивать именно с Китаем дальнейшее сотрудничество
России следует потому, что это – растущая экономика с очень емким
внутренним рынком, занимающая второе место в мире по объему ВВП. В
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настоящий момент Китай занимает первое место в мире по объему экспорта
продукции и второе место по объему импорта, в связи с чем, его роль в
формировании климата на мировых рынках ключевых экспортных и
импортных товаров колоссальна. Важнейшими задачами Китая являются:
обеспечение прироста национальной экономики до 8,0% в год и дальнейшая
внешнеэкономическая экспансия. В свете проводимого научного
исследования данные факты еще более актуализирует анализ особенностей
построения внешнеторговой деятельности Китая.
Анализируя современную ситуацию, связанную со взаимным
экономическим сотрудничеством между государствами, нельзя не отметить
исторический аспект внешнеторговых отношений между странами. Так, само
географическое положение, обусловленное территориальным соседством,
опосредовало торговые связи между двумя народами. С расширением
Российского государства на восток и с приходом русских сначала в Сибирь, а
затем и на Дальний Восток, Российское государство становится северным
соседом Китая. В этой связи абсолютно понятно налаживание двусторонних
экономических связей сначала между двумя народами, а затем и между двумя
государствами. В целом история российско-китайских отношений на всем
протяжении истории знает различные периоды: от конфронтации до режима
максимального благоприятствования. В этой связи можно сказать, что
развитие торговли во многом определялось политической повесткой дня. Так
или иначе, приграничные между двумя государствами районы всегда были
плацдармом для взаимного торгового сотрудничества. Вместе с тем, далеко не
всегда потенциал географического соседства использовался в полной мере для
развития торговли между Российским государством и Китаем. Думается, что
и на современном этапе далеко не все возможности используются странами
для развития внешнеторгового сотрудничества .
При анализе потенциала внешнеторгового сотрудничества между
Россией и Китаем большинство исследователей исходят из теории
взаимодополняемости, которая определяется наличием у Российской
Федерации
богатейших
природных
ресурсов,
сосредоточенных
преимущественно в ее восточных районах, в первую очередь в Сибири и на
Дальнем Востоке. Данные природные ресурсы освоены не в полной мере.
Китай в настоящее время проявляет серьезнейшим интерес к полезным
ископаемым с территории Российской Федерации, в первую очередь
российским газу, нефти, углю. В то ж самое время в Китае имеется проблема
избытка рабочей силы. Всё это в совокупности определяет потенциал для
взаимовыгодного сотрудничества между странами[1].
В целях оценки эффективности внешней торговли России и Китая
рассмотрим значение внешнеторгового сальдо. В таблице 1 представлены
сравнительные данные товарооборота России и Китая с 2010 г. по 2015 г[2].
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Таблица 1
Сравнительные данные товарооборота России и Китая 2011-2016 гг.
(млн. долл. США)
За указанный
период

За данный
период
предыдущег
о года
Прирост, %

За указанный
период

За данный
период
предыдущег
о года
Прирост, %

Импорт России в КНР

За данный
период
предыдущег
о года
Прирост, %

2011
2012
2013
2014
2015
2016

Экспорт России в КНР

За указанный
период

Товарооборот

Пе
ри
од

38796,72
55448,79
79249,30
88158,03
89206,06
94790,86

56830,54
38796,72
55448,79
79249,30
88058,95
89206,06

21282,95
25836,26
40345,47
44100,51
39599,72
41644,23

23825,11
21282,95
25836,26
40345,47
43986,37
39599,72

17513,77
29612,52
38903,83
44057,53
49606,32
53720,65

33005,43
17513,77
29612,52
38903,83
44072,59
49606,32

-31,8
+43,1
+42,7
+11,2
+1,225
+6,55

-10,7
+21,7
+55,6
+9,2
-9,47
+5,35

- 47,1
+69,0
+31,4
+13,2
+13,1
+7,95

Внешнеторговое сальдо за 2013 и 2014 г. положительные, что говорит о
преобладании экспорта над импортом, но в 2014 г. заметен резкий подъем
импорта китайских товаров, что привело к дальнейшему отрицательному
внешнеторговому сальдо в 2015 и 2016 годах. Вероятнее всего тенденция на
отрыв импорта от экспорта сохранится на ближайшие годы.
Другим важнейшим направлением взаимного торгового сотрудничества
между Китаем и Россией, приобретшим особую актуальность в последние
годы, является торговое сотрудничество в сфере импорта российских газа и
нефти. На современном этапе оно вылилось в реализацию таких проектов как
«Владивосток СПГ», проект «Алтай» и 30-ти летний договор по поставке газа
по газопроводу «Сила Сибири». Отношения стратегического взаимодействия
между двумя странами служат, с одной стороны, взаимовыгодному
экономическому сотрудничеству, а с другой стороны способствует
укреплению позиций государств на международной арене [1].
При этом важнейшую роль во внешнеторговом сотрудничестве играет
фактор транзитного потенциала России. Одним из крупнейших
экономических проектов является «Экономический пояс шелковый путь»,
который должен объединить Китай и Центральную Азию. Пояс носит
экономический характер, это выделение китайских денег другим странам,
которые участвуют в этих проектах, под покупку китайского
высокотехнологичного оборудования, что будет способствовать дальнейшему
экономическому
развитию
Китая,
а
также
развитию
сектора
высокотехнологичных товаров и промышленности. Локомотивом выбрана
железнодорожная отрасль. Здесь упор будет делаться Китаем все-таки на
строительство железных дорог – скоростных и обычных.
Кроме транзитного потенциала России в ходе сотрудничества Китай
рассчитывает получить от России огромные неосвоенные ресурсы Сибири и
Дальнего Востока, которые необходимы для развития китайского
потенциала[3].
Одним из немаловажных факторов для Китая так же является
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возможность рассчитываться с Россией в национальной валюте. Компании из
России и КНР отдают предпочтение расчетам в китайской валюте и
отказываются от доллара. Объем конверсионных операций рубль-юань за 2015
год увеличился более чем в шесть раз по сравнению с показателями 2014 года.
И это неудивительно. В связи с обострением отношений между Российской
Федерацией с одной стороны и США, Канадой, Австралией, странами
Европейского Союза с другой стороны, Россия ищет возможности для
расширения торгового сотрудничества с другими странами, в первую очередь
на востоке, где крупнейшим по численности населения, территории и уровню
экономического развития партнером является Китайская народная республика
[1].
Следующая причина (четвертая) активизации сотрудничества России с
Китаем – это его текущее лидерство по производству большинства видов
промышленной продукции. В частности, объем промышленного производства
Китая по итогам 2015 г. составил – 1,92 трлн. долл. (США – 1,86 трлн. долл.),
а уже в 2013 г. объем промышленного производства КНР достиг уровня в 4
трлн. долл., (США – 3,5 трлн. долл.). В настоящее время доля Китая в объеме
мирового
производства
добавленной
стоимости
обрабатывающей
промышленности составляет 18,4 % – 2-е место в мире после США (19,3 %).
При этом Китай занимает 5 место из 142 стран по показателю
конкурентоспособности национальной промышленности после Германии,
Японии, США и Ю. Кореи. Россия в данном рейтинге занимает 32 место [1].
Для России данные изменения означают, что у нее появляется шанс
активно включиться в массовое производство продукции с высокой степенью
передела на базе сравнительных преимуществ Китая и собственных
преимуществ, как сравнительного, так и конкурентного характера. Другими
словами, речь идет о реальной возможности сотрудничества.
В частности, у Китая до сих пор большой удельный вес в экспорте
товаров занимает продукция, произведенная на давальческой основе
(толлинг). Это означает, что часть промышленных предприятий Китая
представляют собой предприятия, функцией которых является выполнение
некоторой доли производственного процесса зарубежных компаний.
России следует воспользоваться данной ситуацией и предложить
китайской стороне активизировать сотрудничество. Акцент следует сделать на
возможности совместного производства уже не столько капиталоемкой,
сколько наукоемкой продукции, тем более что Китай заинтересован в росте
производства высокотехнологичных товаров. При этом, в необходимости
развития сотрудничества Китайскую сторону следует мотивировать тем, что у
России есть накопленный опыт работы и конкурентные преимущества в
производстве, например, военной продукции и продукции двойного
назначения, материально-техническая база и соответствующие технологии в
машиностроении, огромная ресурсная база и др.
В результате сотрудничества Россия сможет производить
высокотехнологичную продукцию, востребованную и конкурентоспособную
на мировых рынках. В данном случае российская сторона может получить от
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своего партнера столь необходимые ей для дальнейшего развития инвестиции,
конкурентоспособные технологии и, самое главное, по названным
направлениям у нее есть реальный шанс организовать совместное
производство на своей стороне, задействовав российские кадры и получив
импульс к развитию инфраструктуры.
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ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КИТАЯ В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ:
ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация: Статья посвящена анализу внешнеэкономической
деятельности Китая, выявлению тенденций и проблем ее развития на основе
внешнеэкономических показателей. Сегодня Китай является одним из самых
главных участников мировой торговли. Поэтому необходимо сформировать
представление об объемах и структуре внешнеторговых операций КНР.
Также в статье рассматриваются крупнейшие отрасли импорта и экспорта
Китая и его экономические связи с другими государствами.
Ключевые слова: внешняя торговля, внешнеэкономическая политика,
Китай, импорт, экспорт, иностранные инвестиции.
Annotation: The article is devoted to the analysis of foreign economic
activities of China, revealing the tendencies and problems of its development based
on the foreign economic indicators. Nowadays, China is one of the most important
participants of world trade. So it’s necessary to form an idea of the volumes and
structure of foreign trade operations of China. The largest sectors of China’s import
and export and its economic relations with other countries are also considered in
article.
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С 1980 года в результате политики открытых дверей в экономику
Китайской народной республики заметно увеличился приток иностранных
инвестиций. С 2001 года Китай является членом ВТО. В настоящее время
Китай играет важную роль в международной торговле; огромное количество
транснациональных компаний открывают дочерние предприятия именно в
Китае, так как здесь рабочая сила значительно дешевле и многочисленнее,
экономика стабильнее, а торговые барьеры постепенно снижаются.
Рассмотрим динамику внешнеэкономической деятельности Китая за
последние 5 лет, представленную в таблице 1. Можем наблюдать резкое
снижение показателей в 2015-2016 гг., когда экспорт и импорт уменьшились
соответственно на 7,2% и 16%, а в совокупности внешнеторговый оборот
уменьшился на 11,2% по сравнению с 2014 годом. Вероятнее всего, это связано
с резко возросшей в конце 2015 года неопределенностью в перспективах
торговых отношений с США, на рынок которых приходится более 18%
китайского экспорта. Неоднократно звучали заявления президента США о
намерениях ввести дополнительные пошлины на китайские товары [1]. Исходя
из этого можно выделить такую проблему развития внешнеэкономических
связей КНР, как зависимость от экономики США и одновременное
противодействие ей, вытекающее в валютную и торговую войну.
Таблица 1.
Динамика внешнеэкономической деятельности Китая 2013-2018 гг.
Экспорт,
Импорт,
Внешнеторговый
Год
млрд долл.
млрд долл.
оборот, млрд долл.
2013
2 207,94
1 952,07
4 160,01
2014
2 341,05
1959,97
4 301,02
2015
2 276,57
1 682,07
3 958,64
2016
2 171,78
1 646,61
3 818,39
2017
2 438,91
1 921,59
4 360,50
2018 (янв-фев)
372,35
318,03
690,37
Теперь рассмотрим товарную структуру экспорта и импорта Китая за
2016 год, представленные в диаграммах на рисунках 1 и 2 [2, с. 152-155].
Экспорт Китая ориентирован на промышленную продукцию различных
отраслей, при этом машинно-техническая продукция составляет половину
экспорта КНР – 1 057,72 млрд долл. [2, с. 152]. В числе остальных отраслей
можно выделить характерное для внешней торговли Китая преобладание
продукции легкой промышленности. Что касается структуры импорта, то
здесь Китай в большей степени ориентирован на импорт сырья и продукции
машиностроения – в совокупности 1 020,7 млрд долл. [2, с. 154].
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Рисунок 1. Товарная структура экспорта Китая 2016 г.
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Рисунок 2. Товарная структура импорта Китая 2016 г.
В анализе современной внешнеэкономической деятельности Китая не
стоит забывать и о внешнеторговой политике КНР. Здесь можно выделить
следующие тенденции: установление экспортных пошлин и квот;
использование правительственных субсидий; активизация торговых связей с
беднейшими странами; использование финансовой и валютной политики как
части внешнеторговой политики; политическая ориентация в области импорта
на поддержание национальной безопасности; участие в реформировании
мировой экономики [3, c. 83]. То есть внешняя экономика Китая
ориентирована в большей степени на защиту национальных производителей,
что может послужить проблемой для развитых стран.
Теперь проанализируем иностранные инвестиции, привлеченные в
экономику Китая в 2017 году. Общий объем иностранных капиталовложений
вырос до 136,33 млрд долл., что превышает показатель 2016 года на 7,9%.
Согласно статистике, за 2017 год в Китае были учреждены 35 652 новых
предприятия с участием иностранного капитала, что на 27,8% больше, чем в
2016 году [4, с. 6]. Причиной устойчивого роста прямых иностранных
инвестиций является оптимизация их условий, структуры и распределения.
Что касается деятельности китайских инвесторов за рубежом, то можно
выделить следующие тенденции: повышенный интерес к вложениям в сферу
высоких технологий, сельское хозяйство, недвижимость и транспорт;
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увеличение доли частных инвесторов; ориентированность не столько на
повышение текущей эффективности китайской экономики, сколько на
достижение долгосрочных стратегических целей; глобальный характер
географической структуры китайских прямых инвестиций; а также
преимущественные вложения в экономики стран Азии [5, с. 65-66]. Такие
рассуждения можно получить, исходя из данных таблицы 2 и рисунка 3 [5, с.
65].
Таблица 2.
Прямые нефинансовые зарубежные инвестиции Китая в 2015 г.
Объем,
Темп
Сектор
млрд
прироста
долл.
к 2014 г., %
Всего, в том числе:
118,02
+ 14,7
сельское хозяйство, лесное и рыбное
2,05
+ 17,8
хозяйство, животноводство
добывающая промышленность
10,85
−43,9
обрабатывающая промышленность
14,33
+ 105,9
производство и поставка электроэнергии, газа
2,79
+ 51,6
и воды
оптовая торговля
16,02
−7,2
транспорт, складское хозяйство, портовые
3,09
+ 5,5
услуги
информационные и софт-услуги
5,78
+ 240,0
недвижимость
9,06
+ 193,2
лизинг
41,67
+ 11,9
8,6%

2,6% 3,5%

7,5%

8,8%
69,0%

Страны Азии

Европейские страны

Североамериканские страны

Латиноамериканские страны

Африканские страны

Государства Океании

Рисунок 3. Географическая структура прямых инвестиций Китая 2015 г.
Таким образом, вышеперечисленные тенденции и проблемы
внешнеэкономической деятельности Китая в современных условиях имеют
большое значение для развития мировой торговли и политических
взаимоотношений между государствами. Все тенденции связаны, в первую
очередь, со стремлением китайских производителей к развитию национальной
экономики за счет внешнего рынка, то есть к росту уровня жизни китайского
населения. А проблемы, возникающие во внешнеэкономической деятельности
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Китая обусловлены замедлением экономического роста, продолжающимся с
конца 2015 года, и протекционистскими мерами США против Китая. В целом,
можно отметить, что Китай на сегодняшний день ведет политику
сбалансированной внешней торговли, налаживая экономические связи с
высокоразвитыми странами и постепенно увеличивая экспорт.
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ВНЕШНЯЯ СРЕДА: ПРИРОДНЫЕ И СОЦИАЛЬНОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ
Аннотация: Человек в течение всей своей жизни находится под
постоянным воздействием целого спектра факторов окружающей среды –
от экологических до социальных.
Структура окружающей среды условно может быть разделена на
природные и социальные элементы среды. Условность такого деления
объясняется тем, что природные факторы действуют на человека в
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определенных социальных условиях и нередко существенно изменены в
результате производственной и хозяйственной деятельности людей.
Ключевые слова: природно-экологические и социально-экологические
факторы, окружающая среда, заболевания, аллергия.
Annotation: The article is devoted to environmental factors. A person
throughout his life is under constant influence of a whole range of environmental
factors - from environmental to social. The structure of the environment can be
conditionally divided into natural and social elements of the environment. The
conditional nature of this division is explained by the fact that natural factors act on
a person under certain social conditions and are often substantially changed as a
result of the production and economic activities of people.
Key words: natural-ecological and social-ecological factors, environment,
diseases, allergy.
Комплексное воздействие факторов среды на организм.
Несмотря на разнообразие экологических факторов, в характере их
воздействия на организм и в ответных реакциях живых существ можно
выявить ряд общих закономерностей. У всех организмов в процессе их
эволюции выработались приспособления к восприятию факторов в
определенных количественных пределах, которые являются пределами
положительного влияния на организм, его жизнедеятельность.
Все факторы среды в природе воздействуют на организм одновременно,
причем не каждый сам по себе, т.е. в виде простой суммы, а как сложный
взаимодействующий комплекс. При этом наблюдается усиление или
ослабление силы одного фактора под влиянием другого, в результате чего
абсолютная сила фактора, которую можно измерить с помощью
соответствующих приборов, не будет равна силе воздействия фактора,
которую можно определить по ответной реакции организма. Таким образом,
один и тот же фактор в сочетании с другими оказывает неодинаковое
экологическое воздействие. И наоборот, один и тот же экологический эффект
может быть достигнут разными путями.
На современного человека воздействует большое количество факторов,
обусловленных научно-техническим прогрессом. Это вредные агенты,
связанные с развитием атомной и химической промышленности, отходы
производства и т.д. Воздействие упомянутых факторов на человека коренным
образом изменило структуру заболеваемости и смертности. Если в начале XX
века ведущими были, главным образом, эпидемические болезни, то в
настоящее время на передний план вышли сердечно- сосудистые,
онкологические, нервно-психические заболевания и травматизм.
Здоровый
организм
постоянно
обеспечивает
оптимальное
функционирование всех своих систем в ответ на любые изменения
окружающей среды, например, перепады температуры, атмосферного
давления и т.д.
Неблагоприятное воздействие факторов окружающей среды на
организм зависит от природы и интенсивности факторов, от «готовности»
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организма и его защитно-приспособительных возможностей противостоять
им. С этой позиции выделяют 3 группы факторов:
1) факторы, в отношении которых хорошо известна их этиологическая
роль в развитии определенных заболеваний;
2) факторы среды, которые, не являясь непосредственной причиной
болезни, служат условиями для их развития;
3) факторы, которые опосредованно влияют на организм, снижая его
защитные, приспособительные возможности.
Влияние природно- экологических факторов на человека.
Изначально Homo Sарiеns жил в окружающей среде, как и все
консументы экосистемы, и был практически незащищен от действия ее
лимитирующих экологических факторов. Первобытный человек был
подвержен тем же факторам регуляции и саморегуляции экосистемы, что и
весь животный мир, продолжительность его жизни была небольшой, и весьма
низкой была плотность популяции. Главными из ограничивающих факторов
были гипердинамия и недоедание. Среди причин смертности на первом месте
стояли патогенные (вызывающие болезни) воздействия природного характера.
Особое значение среди них имели инфекционные болезни, отличающиеся, как
правило, природной очаговостью.
Суть природной очаговости в том, что возбудители болезней,
специфические переносчики и животные аккумуляторы, хранители
возбудителя, существуют в данных природных, условиях (очагах) вне
зависимости от того, обитает здесь человек или нет. Человек может заразиться
от диких животных («резервуара» возбудителей), проживая в этой местности
постоянно или случайно оказавшись здесь.
Природно-очаговые болезни являлись основной причиной гибели людей
вплоть до начала XX в. Наиболее страшной из таких болезней была чума,
смертность от которой во много раз превосходила гибель людей в
бесконечных войнах средневековья и более позднего времени.
Чума — острое инфекционное заболевание человека и животных,
относится к карантинным болезням. Возбудителем является чумной микроб в
виде яйцевидной биполярной палочки. Эпидемии чумы охватывали многие
страны мира, например, в VI в. до н. э. в Восточной Римской империи за 50 лет
погибло более 100 млн человек.
Заболевания, связанные с окружающей человека природной средой,
существуют и в настоящее время, хотя с ними ведется постоянная борьба. Их
существование объясняется, в частности, причинами сугубо экологической
природы, например, выработкой сопротивления к различным факторам
воздействия носителей возбудителей и самих возбудителей болезней.
Все больше внимания уделяется комплексным, экологически
оправданным методам борьбы с малярией — методам «управления жизненной
средой». К ним относятся осушение заболоченных территорий, уменьшение
солености воды и др. Следующие группы методов — биологические —
использование других организмов для снижения опасности комара; в 40
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странах для этого используются не менее 265 видов личиноядных рыб, а также
микробы, вызывающие болезни и гибель комаров.
Чума и другие инфекционные болезни (холера, малярия, сибирская язва,
туляремия, дизентерия, дифтерия, скарлатина и др.) уничтожали людей
различного возраста, в том числе и репродуктивного. Это обусловило
достаточно медленный рост населения.
Для борьбы с действием естественных факторов регуляции экосистемы
человеку пришлось использовать природные ресурсы, в том числе и
невосполнимые, и создать искусственную среду для своего выживания.
Искусственная среда также требует адаптации к себе, которая
происходит через болезни. Главную роль в возникновении болезней в данном
случае
играют
следующие
факторы:
гиподинамия,
переедание,
информационное изобилие, психоэмоциональный стресс.
Влияние социально-экологических факторов на человека.
Искусственная среда, созданная самим человеком, также требует к себе
адаптации, которая происходит в основном через болезни. Причины
возникновения болезней в этом случае следующие: гиподинамия, переедание,
информационное изобилие, психоэмоциональный стресс. С медикобиологических позиций наибольшее влияние социально-экологические
факторы оказывают на следующие тенденции:
1) процесс акселерации;
Акселерация – это ускорение развития отдельных органов или частей
организма по сравнению с некой биологической нормой (увеличение размеров
тела и более раннее половое созревание). Ученые полагают, что это
эволюционный переход в жизни вида, вызванный улучшающимися условиями
жизни: хорошее питание, «снявшее» лимитирующее действие пищевых
ресурсов, что спровоцировало процессы отбора, ставшие причиной
акселерации.
2) нарушение биоритмов;
Нарушение биологических ритмов – важнейшего механизма регуляции
функций биологических систем – в условиях городской жизни может быть
вызвано появлением новых экологических факторов. Это, прежде всего,
относится к циркадным ритмам: новым экологическим фактором. Возникает
хаотизация прежних биоритмов, и происходит переход к новому
ритмическому стереотипу, что вызывает болезни у человека и у
представителей биоты города вследствие нарушения фотопериода.
3) аллергизация населения;
Аллергизация населения – одна из основных новых черт в измененной
структуре патологии людей в городской среде. Аллергия – извращенная
чувствительность или реактивность организма к тому или иному веществу, так
называемому аллергену (простые и сложные минеральные и органические
вещества). Аллергены по отношению к организму бывают внешние
(экзоаллергены) и внутренние (аутоаллергены). Причина аллергических
заболеваний в нарушении иммунной системы человека, которая эволюционно
находилась в равновесии с природной средой.
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Внешняя торговля государства является неотъемлемой частью его
экономической сферы деятельности, а также значимой частью
международных отношений. Внешняя торговля служит своеобразным
индикатором качества и надежности отношений между двумя и более
странами, государством и крупными зарубежными компаниями, между
объединениями стран. С ее помощью возможно выявить наиболее сильные и
слабые аспекты любой отдельно взятой экономики. В зависимости от
рассматриваемых аспектов, можно предположить, взаимодействие с какими
странами имеет большую ценность, какого именно типа может быть это
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взаимодействие и основываясь на полученных данных, составить прогноз на
следующие годы13.
Важнейшими показателями, отражающими состояние внешней
торговли, являются экспорт, импорт и товарооборот.
Внешняя торговля - торговля между двумя и более странами или
государственным объединениями, включающая экспорт и импорт каких-либо
товаров и услуг.
Основные функции внешней торговли:
 дополнительный доход от продаж в зарубежье;
 обогащение внутренний рынок;
 преодолеть ограниченность национальных ресурсов;
 повышение производительности труда, преимущественно благодаря
поставкам конкретных товаров и услуг на мировой рынок.
Экспорт так же увеличивает совокупный спрос, гарантируя занятость
населения, что благотворно сказывается на темпах производственного роста.
Импорт же, напротив, способствует активному потоку финансов за
границу, создавая конкуренцию отечественному производителю.
За 2017 год внешнеторговый оборот очевидно повысился. В 2017 году
он составил $584 млрд, что на 25% больше показателей прошлого года. На
долю экспорта пришлось $357 млрд, на импорт – $227 млрд.
Крупнейшим экономическим партнером РФ является Европейский союз
(ЕС), на его долю которого в 2017 году приходилось 42%, на страны Азиатскотихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) – 31%, на
государства Содружества Независимых Государств (СНГ) – 12%, и также на
страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) – 9%, на страны –
экспортеры нефти (ОПЕК) – 3%, на страны БРИКС – 18%, АТР – 32%14.
Основными торговыми партнерами России в 2017 году были: Китай –
15% товарооборота Российской Федерации (рост – на 32%), Германия – 9% (на
23%), Нидерланды – 7% (на 22%), Беларусь – 5% (на 26%), Италия – 4% (на
21%), США – 4% (на 16%), Турция – 4% (на 37%), Республика Корея – 3% (на
28%), Казахстан – 3% (30%), Украина – 2% (на 26%)15.
Доля торговли со странами СНГ остается стабильной на протяжении уже
трех лет, держась в значении около 12%.
По прошествии нескольких лет Россия постепенно начинает снижать
долю экспорта со странами Евросоюза, обращая внимание на страны АТЭС,
по большей части на страны Азии.
Еще одним немаловажным партнером России является Китай.
Государство, с которым в полной мере налажена двусторонняя связь. Со
стороны РФ в Китай поставляется нефть и некоторые продовольственные
товары. Из Китая в Россию преимущественно экспортируются автомобили,
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бытовая техника и оборудование, а также некоторые продовольственные
товары.
Рост объёмов торговли с ФРГ стал более выражен и обусловлен
растущими ценами на нефть. Со стороны Германии в РФ поступали
автомобили и их комплектующие, машины и оборудование16.
В 2017 году высокие темпы роста преимущественно обусловлены
низкими темпами 2016 года. Резкое снижение цен на нефть оказало заметное
влияние на курс национальной валюты России и затем на производственные
темпы.
Товары, являющиеся частью импорта, возросли в стоимости, а
нефтепродукты, как подавляющая доля экспорта, очевидно упали цене.
Здесь же заметно снижение спроса и сокращение производства в
большинстве промышленных отраслей.
Продовольственные эмбарго и иного вида санкции, направленные в
адрес РФ лишь ухудшили положение.
Но спустя время страны-нефтеэкспортеры пришли к договоренности о
снижении темпов добычи и акции нефти во второй половине прошлого года
снова перешли в стадию роста. Такая тенденция на повышение сохраняется и
в 2017 году17.
Несмотря на положительные, в сравнении с 2016 годом, результаты
статистики, товарооборот России составляет лишь половину ($844 млрд) от
суммы за 2013 год18.
Топливно-энергетические товары (нефть и продукты нефтепереработки,
природный газ и каменный уголь) в 2017 году составляли большую часть
экспорта страны.
Курс на повышение наблюдался в течение всего года, но особенно был
заметен результат за январь 2017, где доля внешнеторгового оборота возросла
на 45%.
В период действия санкций Россия скорее была вынуждена искать
альтернативные рынки сбыта для поддержания достаточного уровня
товарооборота, но в то же время обнаружила множество новых рынков, с
которыми сохранила связи и продолжила сотрудничество.
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Управление страной во время гражданской войны 1861 – 1865 гг. стало
для Линкольна необычайно сложной задачей. Диапазон обязанностей
президента был чрезвычайно широк – Линкольн разрабатывал военную
стратегию, отвечал за набор сотен тысяч солдат в армию, вступал в
ожесточенные споры с конгрессом по поводу освобождения негров и смены
внутренней политики.
Авраам Линкольн отреагировал на кризис держав, как ни один
президент до него. Он пожертвовал 2 миллиона долларов из казны на войну
без одобрения Конгресса; он призвал 75000 добровольцев на военную службу
без объявления войны; и он приостановил хабеас корпус, арестовывая и
осуждая подозреваемых конфедератов без ордера. Подавить восстание было
бы трудно при любых обстоятельствах, но Гражданская война была особенно
обременительной. Со всех сторон Линкольн столкнулся с неравенством и
пренебрежением. Он часто расходился во мнениях со своими генералами,
своим кабинетом, своей партией и большинством американского народа.
демократиВся внутренняя и внешняя политика Линкольна подчинялась борьбе за
победу буржуазной демократии Севера в войне против рабовладельческого
Юга. Но южане лучше подготовились к активным действиям и рассчитывали
с помощью иностранного вмешательства быстрым ударом сокрушить
федерацию еще до того, как северяне успеют мобилизовать и обучить армию.
себя Что касается внешней политики, то объявленная правительством
Линкольна блокада портов конфедерации послужила важнейшим орудием для
достижения перелома в войне. Но блокада вызывала большое возмущение в
Англии: английская хлопчатобумажная промышленность зависела от сырья
южных штатов. В апреле 1861 года Линкольн объявил блокаду всех портов,
которые расположены от Виргинии до мексиканского побережья. Британский
посол в Вашингтоне, выступая против блокады, угрожал интервенцией в
пользу конфедератов. В мае 1861 Англия в ответ на блокаду издала
декларацию о нейтралитете, а в июне того же года Франция, Испания и
Голландия последовали примеру Англии. Декларации о нейтралитете
рассматривались как признание конфедерации воюющей стороной. Но
Линкольн, правильно оценив решающее военное значение блокады, занял
твердую позицию в этом вопросе. Южане заказали в Англии и во Франции
военные корабли для прорыва блокады. В 1862 года, невзирая на
сопротивление правительства США, они получили от Англии два крейсера:
«Алабаму» и «Флориду». Нелегкое положение северных армий вынудило
Линкольна смириться с этим фактом. Когда американский военный корабль
остановил вблизи Кубы английский пароход «Трент» и задержал членов
миссии южан, которые направлялись в Лондон Париж, Линкольн проявил
гибкость и принимая к сведению непростое военное и международное
положение северян, освободил членов миссии. Таким образом, Линкольну
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удалось лишить англичан повода для разрыва с Севером и для признания
независимости южной конфедерации.
Значительную роль во внешней политике Линкольна играл вопрос об
эмансипации негров. Освобождение негров (1 января 1863) привлекало к
участи в войне на стороне северян передовые общественные группы в Англии
и во Франции. Однако в 1861-62 гг. Линкольн придерживался дгой тактики. В
мае 1862 года, когда командующий юго-восточным фронтом отдал приказ об
освобождении негров во Флориде, Джорджии и, Южной Каролине, Линкольн
незамедлительно отменил этот приказ и в послании к конгрессу предложил
освобождать негров только при надлежащей компенсации рабовладельцев. В
первый период войны Линкольн считал наиболее важным удерживать в
состоянии нейтралитета образовавшийся временный, колеблющийся буфер из
пограничных рабовладельческих штатов, чем усиливать позиции сторонников
Севера в Англии и во Франции.
22 августа 1862 года в интервью газете «New-York Tribune» Линкольн
прокомментировал один из самых острых вопросов внутренней политики:
«Моей высшей целью в этой войне является сохранение союза, а не
сохранение или уничтожение рабства. Если бы я смог спасти союз, не
освободив ни одного раба, я бы сделал это, и если бы я мог спасти его,
освободив всех рабов, я бы сделал это, и если бы мог спасти его, освободив
одних рабов, а других не освободив, я бы сделал это. Все ,что я предпринимаю
в вопросе рабства и для цветной расы, я делаю это потому, что верю, это
поможет сохранить союз. Этим я объяснил здесь моё намерение, которое
рассматриваю как официальный долг. И не намерен изменять моё часто
высказываемое личное желание, Рабы чтобы все об люди везде том должны быть противнк
свободными»[7, с. 108].
Для победы в войне, президент Линкольн должен был иметь
всенародную поддержку. Воссоединение Севера и Юга требовало, прежде
всего, определенной степени единства на Севере. Но Север содержал
различные группы с особыми интересами. Перед Линкольном стояла задача
привлечь к своей администрации поддержку как можно большего числа
различных групп и отдельных лиц. Соответственно, он уделял большую часть
своего времени и внимания политике, которая в одном из ее аспектов является
искусством привлечения такой поддержки. К счастью для Союза, он был
президентом с редким политическим мастерством. Он умел обращаться к
коллегам-политикам и говорить с ними на их родном языке. У него был талант
сглаживать личные разногласия и сохранять лояльное отношение людей друг
к другу.
В 1862–1863 году принято несколько актов-катализаторов, возымевших
судьбоносное значение:
1.
Введение налога на крупную собственность;
2.
Закон о конфискации имущества конфедератов, принимающих
участие в войне;
3.
Акт о выпуске бумажных денег, которые нельзя обменять на
золото;
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4.
Закон о гомстедах. Суть акта заключалась в том, что каждый
американец мог получить участок в 65 гектаров земли на Западе США для
развития фермерского дела. По истечении 5 лет пользования земля переходила
в собственность пользователя;
5.
Акт об отмене рабства. Рабы получали статус свободного человека
абсолютно бесплатно. Вот такими были основные действия Линкольна во
внутренней политике.
Более значимыми считались вопросы, связанные с финансовой,
налоговой и торгово-экономической политикой, которая, по убеждению
южан, проводилась центральным правительством в интересах «северных
янки» и во вред интересам Юга, хотя на его долю приходилось до 80% всех
налоговых поступлений в федеральный бюджет.
Стеснение своих интересов конфедераты видели в повышении
федеральным правительством протекционистских тарифов, что было выгодно
для промышленников и торговцев Севера, которые не скрывали свои
намерения преградить пути как межштатной, и внешней торговли Юга.
Южане были убеждены, что вводимые высокие пошлины на импорт давали
возможность гораздо более эффективно «пополнять деньгами Юга
национальные сундуки, чтобы Линкольн мог их расходовать на нужды
Республиканской партии» [6, c. 236].
уровняВ связи с Законом о гомстедах, который был подписан в мае 1862 года,
граждане страны и иммигранты, выразившие желание трудиться, фактически
даром получали право на участок до 160 акров, выделенный из фонда
государственных земель. Получить участок в полную собственность можно
было постоянно проживая на данной земле 5 лет, либо спустя шесть месяцев
пребывания, однако в таком случае за него взимался сбор в размере 1,25 цента
за акр.
Закон о национальном денежном обращении, вступивший в силу в 1862
году, вводил в обращение бумажные деньги, которые не подлежали обмену на
золото и серебро, и предполагал ряд мер по модернизации системы
централизованного денежного кредита и финансирования жизненно важных
отраслей экономики. Конгрессом были выделены крупные ассигнования на
строительство железных дорог, кораблестроение и другие прибыльные
отрасли промышленности. Был создан эффективный государственный аппарат
по налогам и сборам и в большинстве своем централизован весь народа
правительственный аппарат. крупные Федеральному правительству фигурой
удалось сосредоточить в государства своих руках Как все финансовые
централизован потоки государства не благодаря созданию в 1863–1864
финансовые гг. общенациональной создан банковской системы. Закон о
модернизации Тихоокеанской железной по дороге, который предполагал был
подписан в 1862 ряд году, стал США не менее кредита важным для решение
целей ведения администрацией войны.
Установление правительством США дипломатических отношений с
Либерией и Гаити в июне 1862 года нашло у американских аболиционистов
позитивную оценку. Это решение было рассчитано на то, что в итоге
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результатом отношений с этими республиками будет стимулирован выезд
туда как свободных американских негров, так и беглых невольников Юга.
Параллельно с Англией был подписан договор, который запрещал
работорговлю, и разрешены сложности, которые появились в англоамериканских отношениях из-за нарушений американо-канадской границы
агентами Конфедерации.
Тринадцатая поправка, запрещающая рабство по всей территории
Соединенных Штатов, была принята 31 января 1865 года. Политическая
борьба никогда не бывает чистой: голоса за 13-ю поправку в Палате
приходилось покупать - за деньги, должности, выгодные контракты; кое-какие
важные факты, которые могли склонить мнения в противную сторону,
скрывались перед депутатами хитроумной игрой слов. По словам Таддеуса
Стивенса, «величайшая мера девятнадцатого века была воспринята
коррупцией, которой помогал и поддерживал самый чистый человек в
Америке» [1, с. 240].
Таким образом, Авраам Линкольн является важнейшей исторической
фигурой в сознании американского народа, предотвратившей распад США,
внесшей огромный вклад в становление американской нации и отмену
рабства. Линкольн заложил основу модернизации Юга, эмансипации рабов.
Как бы то ни было после окончания войны перед страной стояло множество
проблем, в том числе и сплочение нации и уравнивание прав негров и белых.
Благодаря Линкольну экономика США стала наиболее динамично XX
развивающейся экономикой мира и даже вышла в мировые лидеры в начале
XX века. Он был внезапно и трагически убит в то время, когда его страна
нуждалась в нем, чтобы завершить задачу, прежде чем остальные нации.
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Военных сил недостаточно для защиты страны, между тем как защищаемая
народом страна непобедима.
***
Наполеон I (Бонапарт).
На сегодняшний день геополитическая обстановка в мире складывается
таким образом, что Россию пытаются зажать в тиски: агрессивное ведение
политики, открытая ненависть со стороны стран США и Европы, плюс к этому
угроза, исходящая от террористических организаций. Несмотря на всё это,
история не даст солгать, нам всегда было и будет чем ответить на любой из
вызовов. Поскольку Российская армия не стоит на месте и развивается
согласно последним тенденциям военно-технической “моды”.
В связи с возросшим количеством угроз - значительно растут и
требования к Российскому военнослужащему, а так же увеличивается
внимание к совершенствованию допризывной подготовки будущих
новобранцев.
В 2009 году призывными комиссиями обследовано состояние здоровья
более 94 тыс. человек. По результатам медицинского освидетельствования
признаны негодными к военной службе 39,8% призывников, в том числе
временно негодными - 2,4%. В структуре основных заболеваний,
послуживших причинами освобождения и отсрочки от призыва на военную
службу, превалируют заболевания костно-мышечной системы 20,4% (в 2007
году - 17%), болезни нервной системы - 10,2% (в 2007 году - 9,6%),
заболевания органов пищеварения - 12,4% (в 2008 году - 11,9%). За последние
пять лет на треть возросло число впервые выявленных больных алкоголизмом
подростков в возрасте 15-17 лет и на четверть - наркоманией . [1] Почему так
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происходит? Казалось бы, живем в двадцать первом веке, в уютных
квартирах, освещаемых и обогреваемых, куча аптек, больниц, частных
клиник, а более одной трети призывников к несению воинской службы
непригодна.
Проблема как раз и кроится в той новой, современной эпохе, в которой
мы сейчас проживем, во вседозволенности и вседоступности. Сигареты и
алкоголь продаются круглосуточно в ларьках, киосках и магазинах,
разбросанных в неимоверном количестве на наших улицах. В стране до сих
пор наблюдается демографический кризис. Да, по сравнению с девяностыми
годами можно сказать с некой долей скептицизма конечно, что ситуация
улучшилась в целом, согласно цифрам и графикам 2017г. федеральной
службы статистики (таб.1) [2], но состояние здоровья подростков в возрасте
15-17 из года в год становится всё хуже и хуже (таб. 2) [3].
Годы
родившихся
1995
2000
2005
2010
2015
2016

9,3
8,7
10,2
12,5
13,3
12,9

На 1000 человек населения
умерших
1умерших до
1 года
15,0
18,1
15,3
15,3
16,1
11,0
14,2
7,5
13,0
6,5
12,9
6,0

естественный
прирост
-5,7
-6,6
-5,9
-1,7
0,3
-0,1

Таб. 1 Общие показатели воспроизводства населения.
1995
2000
2005
2009
на 100 000 подростков соответствующего возраста
88513,7
112673,7
141504,0
Все болезни 71010,1
Таб. 2 Заболеваемость подростков в возрасте 15-17 лет.
Количество больных будущих призывников растет в геометрической
прогрессии. В результате значительная часть молодых людей, призванных на
военную службу, не справляется с физическими и моральнопсихологическими нагрузками первых месяцев военной службы [1], так же
повальное количество подростков просто боится слова “армия” и старается
всеми силами уклониться, найти у себя болячки, которые помогут «откосить»
от службы.
Если профилактика вирусных заболеваний – это работа Министерства
здравоохранения Российской Федерации, то физическое здоровье
подрастающего поколения в целом никем и ничем не контролируется, кроме
конечно уроков физкультуры в школе, на которые можно ходить через раз не институт, не отчислят - это могу сказать по собственному опыту. Так что
же делать и как быть?
Военная подготовка подрастающего поколения, проблема актуальная, и
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по моему видению разрешимая. Если сегодня прийти в школу, собрать
несколько классов в одну аудиторию и прочитать лекцию о том, что военная
подготовка - это хорошо, что каждый будущий призывник должен быть в
хороший физической форме, знать самые минимальные азы военного дела,
что каждый должен будет отслужить в армии, отдать долг Родине – данные
сентенции просто не достигнут аудитории. Возникает естественный вопрос –
почему?
На мой взгляд, ответ очевиден, скорее всего, он очевиден для молодежи,
поскольку мыслить стереотипами сейчас модно. Могу сказать со
стопроцентной уверенность, что как только большинство подростков слышит
слово “армия”- начинается дрожь в коленках, а в голове мелькают схемы,
махинации, начинается немедленный поиск обходных путей. Опять же,
почему так происходит? Потому что есть стереотип, что армия – это котел, в
который сгребают неуспевающих по учебе, то есть если говорить русским
языком – недалеких людей, что армия – это плохие условия жизни и всё в этом
духе, что только можно связать со словом “плохо”. И честно сказать сейчас
практически не делается ничего, для того чтобы эти стереотипы разрушить. В
СМИ говорят о том, что наша армия сильная и боеспособная. Хорошо, рады
за нашу армию, нам есть чем ответить внешним угрозам, это, безусловно,
отличные новости, но для будущего призывника, как говориться - ни тепло,
ни холодно от этого. Лично я узнал, что армию модернизируют не только в
плане вооружения, но и в плане улучшения условий проживания и рациона
солдат в военных частях, уделяют пристальное внимание здоровью
военнослужащего, его дополнительному образованию – только поступив на
военную кафедру. Наши преподаватели не устают об этом говорить и только
сейчас у меня в голове выстроилась понимание того, что из себя представляет
военная служба и какие требования предъявляются к военнообязанному.
Проблема в том, что нужно произвести ребрендинг армии в глазах будущего
призывника как это делают наши преподаватели. Мои слова подтверждает
военная доктрина, в которой отмечено, что одним из главных направлений
военной деятельности государства является укрепление престижа военной
службы и подготовка к ней граждан [4]. Только тогда, лекцию, о которой я
писал чуть ранее – услышат и возможно, уже с большей вероятностью
прислушаются к ней. То есть, подытожим, нужно убрать психологический
барьер у подростка, который ассоциируется с прохождением службы в армии.
Это будет, если можно так сказать, первый этап.
Затем, избавившись от дрожи в коленках, хотя бы незначительной,
нужно идти дальше. Рассказывать и показывать, что ждет призывника за
стенами военной части. Нужно доносить до молодежи, что прохождение
военной службы задача не из простых в физическом и психологическом плане
и нужно быть к этому готовым. Как это сделать?
Призывать и талдычить о том, что вести девиантный образ жизни это
плохо - нецелесообразно. Все осознают вред, но это не мешает «употреблять»,
и смога на улице от сигарет меньше не становится. По статистике курят 6584% слоев населения с низким уровнем образования/жизни, тогда как число
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курильщиков с высшим образованием и среднестатистическим уровнем
жизни 16-35% [5]. Поэтому оставим это проблему на совести родителей и
Государства, и не будем удаляться от главной темы статьи. Конечно, нужно
пропагандировать здоровый образ жизни, это правильно и даже модно, но так
же следует уделять особое внимание занятиям спортом и психологической
подготовке. Наличие физически сформированного телосложения упростит
прохождение военной службы, так как к физической подготовке в армии
уделяется большое внимание, а здоровая психика позволит крепко держать в
руках автомат без плачевных последствий. Поэтому нужно создать
соответствующие условия, в которых была бы осуществима физическая и
морально психологическая подготовка. Проводить культурно – массовые
мероприятия, как в школах, так и высших учебных заведениях страны.
Особенно летом, устраивать спортивные игры, соревнования, с адекватными
призами конечно, не с грамотой и шоколадной медалью. Может раньше это
считалось престижем, но сейчас мы живем в материальном мире и мыслить
нужно соответствующе. Не исключаю, что данное предложение может быть
затратным, но цена этого предложения, как я считаю будет оправдана.
Подрастающее поколение начнет принимать участие в данных
мероприятиях, которые в свою очередь могут быть абсолютно разного типа начиная от обычных командных соревнований, до военно-физических
биатлонов. Еще раз хочу отметить, что у молодежи появится интерес ко всему
вышеописанному, если на уровне подсознания не будет страха к армии и
будет своего рода мотивация, главное создать массовость, тренд, а там уже
сработает эффект домино.
Из личных наблюдений прослеживаю тенденцию того, что возрастает
мотивация к прохождению военной службы по завершению обучения в
Высших учебных заведениях у ребят, которые в будущем собираются
заступать на государственную службу. И опят же, большая масса просто
априори знает, что да нужно отслужить, для того что бы приступить к работе
в выбранной сфере деятельности, ну раз нужно – отслужу. Поэтому было бы
упущением не пользоваться этим. Как правило, молодой человек понимает
что он должен, но туманно представляет, что его ждет и как можно к этому
подготовиться. Очевидно, что никто самостоятельно не будет садиться перед
компьютером и искать информацию по этому поводу. Опять же, следует
больше говорить и показывать информативных роликов об армии. Они не
должны быть длинными. И если этих роликов будет достаточно, если они
будут периодично обновляться в СМИ, в интернете, качественно снятые, я
Вас уверяю что эффект от них будет значительный. Как пример из
собственного опыта могу привести решение, к которому прибегла компания
Аэрофлот с целью снижения напряжения у пассажиров. Раньше
бортпроводники лично проводили инструктаж, но с того момента, как задние
спинки кресел оснастили экранами – вместо машущих руками персонала и
непонятного голоса, шуршащего над головой, стали прокручивать приятный
ролик, красиво смонтированный. Как итог психологический эффект после
просмотра такого ролика ошеломительный. Что мешает так же показать
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ролики про армию, без фанатизма конечно, что бы не начали обвинять в
излишней милитаризации школьного и высшего образования, тем самым
показывая, что армию не стоит бояться.
Наша Родина имеет одну из самых ярких историй и об этом жизненно
необходимо напоминать подрастающему поколению. Вызывать интерес, к
событиям военной эпохи, красочно и интересно рассказывать о них. Так же
проводить военно-патриотическое воспитание молодежи - это фундамент,
который в последующем будет мотивацией к освоению знаний, умений и
навыков военного характера.
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Каждый человек повседневно принимает массу разнообразных
решений. Они достаточно значимы для него, а некоторые могут быть
определены как судьбоносные. Однако эти решения в основном не
затрагивают других людей. В том случае, когда индивид является
военнослужащим и включен в систему военно-социальных отношений, его
решения принимают уже другой характер. Например, от принятия решения в
бою порой зависит его жизнь. Но если к тому же он является военным
управленцем, то важность последствий принимаемого им решения.
В научной литературе управленческое решение представлено в двух
аспектах - широком и узком [1, с.47].
В широком аспекте управленческое решение рассматривают как
основной вид управленческого труда, совокупность взаимосвязанных,
целенаправленных и логически последовательных управленческих действий,
обеспечивающих реализацию управленческих задач.
В узком смысле слова под управленческим решением понимают выбор
альтернативы, акт, направленный на разрешение проблемной ситуации 1.
Управленческое решение - это процесс подготовки и выбора из некоторой
совокупности одного или нескольких взаимосвязанных методов воздействия
на объект управления в целях его изменения или стабилизации.
Методологическим основанием для изучения решений в практике
воеино-социального управления может быть теория принятия решений. В ней
сформировались два основных теоретических и практических направления –
дескриптивное (содержательное) и нормативное (обусловливающее) [2, с.59].
Дескриптивное направление представляет собой эмпирическое
исследование и описание поведения субъекта управления в процессе принятия
решении. Целями этого направления являются:
во-первых, выявление, закономерностей формирования решения в
процессе взаимодействия исходных параметров решаемой проблемы и
характеристик субъекта (индивидуального и коллективного), принимающего
решения. Во-вторых, исследование поведения субъекта и объекта управления
в условиях реального приятия решения. В-третьих, выявление скрытых
характеристик действительных движущих сил субъекта и объекта управления.
Дескриптивное направление исследует элементы системы, а также всю
систему управления в целом в процессе подготовки и принятия решения.
Нормативное
направление
ориентируется
на
разработку
организационных, информационных, методических основ принятия решения,
исследует «фон», «рабочее поле», условия, в которых принимаются
управленческие решения [3, с.111].
Воздействия на объект управления по своему характеру подразделяются
на непосредственные и опосредованные. Непосредственное воздействие
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направлено на изменение состояния управляемой системы (процесс
подготовки и принятия управленческого решения, организация его
выполнения, регулирование, мотивация, учет и контроль над реализацией
управленческих решений). Опосредованное воздействие на структуру
управления
осуществляется
через
регламентацию,
нормирование,
организационно-методическое инструктирование и проектирование в системе
управления. Иными словами, воздействие направлено на ближайшее
окружение, социальную среду объекта управления.
Установлено, что на результаты воинской деятельности оказывает
влияние ряд нематериальных факторов, имеющих психологическую,
социологическую, политическую, идеологическую, морально-нравственную
природу. Умение учитывать эти факторы и с их помощью целенаправленно
воздействовать на отдельных военнослужащих поможет командиру
(начальнику) сформировать сплоченный коллектив с едиными целями и
задачами. Исследования в области менеджмента свидетельствуют, что успех
управления на 15% зависит от профессиональных знаний и на 85 % - от умения
работать с людьми.
По технологии подготовки и принятия решения различают:
интуитивные, интуитивно-логические (основанные на суждениях),
аналитические (рациональные) [1, с.153].
Интуитивные решения - это выбор, сделанный только на основе
ощущения того, что он правильный. Субъект управления сознательно не
взвешивает «за» и «против» по каждой альтернативе и даже тщательно не
изучает ситуацию. Просто он делает выбор. То, что мы называем озарением
или шестым чувством, и есть интуитивные решения.
Интуитивно-логические решения - это выбор, обусловленный знаниями,
накопленным опытом и полученный в соответствии с законами логики.
Особое внимание здесь уделяется ранее принятым успешным решениям в
аналогичной ситуации. Здравый смысл подсказывает субъекту управления,
что разумно такое решение повторить. Однако управленческие ситуации
порой лишь на первый взгляд близки. Так же как нельзя дважды войти в одну
и ту же воду реки, так и бесперспективно ждать полного совпадения состояний
управляемой системы. Результат управления хоть и незначительно, но будет
отличаться от предыдущего.
Если таким отличием можно пренебречь, то интуитивно-логическое
решение приобретает ряд преимуществ - это быстрота и дешевизна его
принятия. Вместе с тем оно имеет «подводные камни»: управленец
«нарабатывает» стереотипные альтернативы (часто игнорируя новые) и
превращается в ремесленника. Тогда не исключена подгонка управленческой
ситуации под стереотипные альтернативы.
Аналитические решения отличаются от других тем, что наряду с
творческой опорой на прошлый опыт задействуют механизм объективного
аналитического процесса.
Для командиров и начальников всех степеней в практике военносоциального управления особое значение имеет технология выработки и
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принятия
управленческого
решения.
Она
представляет
собой
целенаправленный, взаимоувязанный, упорядоченный набор методов и
приемов деятельности субъекта военно-социального управления по выбору
управленческих альтернатив.
Для сбора управленческой информации обычно используются такие
методы, как опрос, наблюдение, анализ документов, эксперимент и др.
Обработка информации производится согласно требуемой точности и цели
измерения. Основной проблемой измерения является получение релевантной
информации (англ. relevant - существенный), т.е. достоверной и надежной.
Вторая, не менее важная проблема - обеспечение необходимой полноты
(достаточности) военно-социальной информации.
Диагноз управленческих проблем также предполагает уточнение целей
управленческого воздействия. Цель указывает общее направление, в котором
мы должны двигаться для достижения лучшего результата управления.
Вместе с тем, принятие управленческих решений предполагает
формулировку ограничений и выбор критериев принятия решения.
Ограничения, как правило, носят объективный характер. Важными
ограничениями в принятии решения могут стать: дефицит времени; наличие,
подготовленность и готовность исполнителей; ограниченные материальные и
финансовые
ресурсы;
политическая
ситуация;
возможности
информационного обеспечения; морально-нравственный климат, правовое
поле и др. Однако некоторые ограничения имеют субъективный характер. К
ним можно отнести интеллектуальные возможности субъекта управления,
индивидуальные особенности и независимость в принятии решений,
предыдущий опыт и др.
Правила, согласно которым будет оцениваться управленческое решение,
называются критериями. Критерии должны быть всесторонними и
измеримыми, тогда ими сможет воспользоваться лицо, принимающее
решение. Критерии считается всесторонним, если лицо, принимающее
решение, зная его значение в определенной ситуации, понимает, в какой
степени будет достигнута соответствующая цель. Критерий является
измеримым, если он оказывается пригодным, во-первых, для получения
вероятностного распределения его возможных значений для каждой
альтернативы или в особых случаях для определения его точного
(«точечного») значения; во-вторых, для количественного описания степени
предпочтения возможных значений критерия, например через функцию
полезности.
Выбор управленческого решения базируется на основе разработанной
системы критериев, показателей и индикаторов, которая позволяет оценивать
варианты решения относительно субъекта управления (рациональность),
объекта управления (эффективность, результативность) и всех элементов
системы управления (оптимальность).
Критерий рациональности ассоциируется с выбором субъектом
альтернативы отвечающей его предпочтениям или максимизирующей его
целевую функцию.
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Критерий эффективности управленческого решения в самом общем виде
представляет собой функцию - аргументом которой является одни или
несколько показателей, связанных с достижением цели военно-социального
управления (целевая функция).
Окончательный выбор управленческого решения кроме рассмотренных
выше условий будет определяться индивидуальными особенностями субъекта
управления, его стиль управления, уровень интеллекта, наличие опыта
управления, эмоциональное состояние и другие аргументы конкретных
условий обстановки.
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ВОЗДЕЙСТВИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ НА
УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТИ ПЕРСОНАЛА
В СВОЕМ ТРУДЕ
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы влияния элементов
корпоративной культуры на вовлеченность персонала в работу организации.
Уделено внимание воздействию отдельных видов организационной культуры
на мотивацию сотрудников.
Ключевые слова: корпоративная культура, организация, персонал,
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Annotation: the article deals with the influence of elements of corporate
culture on the involvement of staff in the work of the organization. Attention is paid
to the impact of certain types of organizational culture on employee motivation.
Keywords: corporate culture, organization, personnel, motivation,
stimulation.
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В настоящее время в динамично развивающихся экономических
условиях многие организации стремятся к постоянному развитию, иначе они
могут оказаться вне бизнеса и прогресса. Затруднительно, с учётом
происходящих кардинальных
изменений
в обществе, обойтись без
реорганизации труда, Хозяйствующим субъектам следует начинать
перестройку с самих себя, для соответствия тенденциям и веяниям в
современное прогрессивное время. Организации подвергаются внешнему
влиянию со стороны и должны не только формировать и накапливать свой
потенциал, но иметь возможность эффективно функционировать и управлять
своей организацией. Формирование потенциала компании обеспечивается во
многом благодаря организационной культуре, то есть то, для чего люди
пришли в организацию, как строятся отношения между ними, какие приемы и
методы работ используются в данной бизнес-структуре [4, с.239-241].
Безусловно, возможно сделать вывод, что процветают те организации, в
которых имеется сплоченный коллектив, где каждый сотрудник
заинтересован в результате своего труда и в общем успехе, где менеджмент
организации стремиться к максимальному использованию потенциала
каждого работника и где корпоративная культура получила развитие. . В
организациях осуществляются диалоги между людьми, носителями
корпоративной культуры, с одной стороны, и культуры, оказывающей влияние
на поведение индивидов, с другой.
Можно сказать, что корпоративная культура – это некая область знаний,
которая может входить в область управленческих наук. Во многом
корпоративная культура взаимодействует с менеджментом, изучает
всевозможные принципы и подходы в управлении большими и сложными
компаниями [7, с.144].
Обычно выделяют три основных уровня корпоративной культуры:
1. Поверхностный уровень - сюда входит корпоративная символика,
логотип, фирменные календари, флаг фирмы, гимн фирмы, то есть это то, что
человек может увидеть и потрогать. Вдобавок к этому уровню можно
приписать мифы и истории, которые связанны с образованием компании, с
деятельностью руководителей и сотрудников. На этом уровне вещи и явления
легко определить, но не всегда их можно разобрать и истолковать в терминах
корпоративной культуры.
2. Подповерхностный уровень - объединяет ценности и нормы, которые
осмысленно закреплены в документах организации и призванные быть
главными в каждодневной деятельности членов организации.
Вместе с этим на этом уровне становятся объектом анализа ценности и
верования, разделяемые сотрудниками организации, в соответствии с тем,
насколько они проявляются в символах и языке. Восприятие верований и
ценностей носит обдуманный характер и зависит от желания людей.
Аналитики часто ограничиваются этим уровнем, так как на следующем уровне
появляются почти непреодолимые трудности.
3. Базовый уровень или глубинный - базовые предположения, которые
могут появляться у членов организации на основании личных взглядов,
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мотивируемых или изменяющихся успешным опытом коллективных действий
и в большинстве случаев неосознаных, некий "воздух" организационной
культуры, который без запаха и вкуса, которым все дышат, но в обычном
состоянии не наблюдают. Эти базовые предположения сложно понять даже
самим сотрудниками организации без заострения внимания на этом вопросе.
Можно считать, что традиции служат преимущественно эффективными
инструментами управления корпоративной культурой, что именно они служат
тем ядром, которое определяет корпоративную культуру в целом.
Роль традиций в выстраивании организационной и корпоративной
культуры может являться объектом рассмотрения психологии и социологии
управления [5, с.977-979].
Ценности определяют стили поведения, манеру общения с коллегами и
клиентами, заказчиками, активность и многое другое. Корпоративная
культура компании должна согласовываться с внешней обстановкой и
стратегией данной компании. При существовании этого соответствия
формируются такие условия, при которых сотрудники компании стараются
работать с полной самоотдачей и, что делает компанию высоко
конкурентоспособной.
В корпоративной культуре можно выделить следующие ее виды:
- Культура власти - характеризуется тем, что в данной культуре
организации важную роль играет лидер, его личные качества и
профессиональные навыки. Основополагающее место принадлежит ресурсам,
которые находятся в руках того, или иного руководителя.
С таким типом культур компании могут быстро проявлять свое
отношение к чему-либо, но сильно зависят от принятия решений людьми из
центра, они будут привлекать людей, имеющих склонность к политике, людей,
сконцентрированных на власти, которые любят рисковать. Такие организации
могут сохранять контроль над финансами, так как имеют успехи в создании
организаций с большей степенью независимости. В данной культуре
сотрудник должен быть сориентирован на власть, он должен интересоваться
политикой, быть уверен в себе, не бояться рисковать.
- Ролевая культура - характеризуется функциональным распределением
ролей. Этот тип регулируется на основе правил и стандартов деятельности,
следование которым должно обеспечить эффективность деятельности
организации. Основным элементом власти являются положение, занимаемое в
иерархической структуре, а не личные качества.
Примером данной культуры является образцовая и строго
распланированная организация. Деятельность специализированной среды и ее
взаимодействие регулируются по определенным правилам, определяющим
разделение работы и власти. В этой культуре основополагающим элементом
силы является сила положения. Отдельному служащему ролевая культура дает
защищенность и возможность стать квалифицированным специалистом и, в
дальнейшем иметь возможность, продвигаться дальше по службе внутри
функциональной области.
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- Культура задачи - данный вид ориентирован в первую очередь на
реализацию проектов и решение задач. Результативность деятельности
организации определяется высоким уровнем квалификации персонала и
кооперативным групповым эффектом. Властью обладает тот, кто обладает
наибольшим количеством информации и является специалистом в ведущей
области деятельности. Является эффективной в той ситуации, когда
ситуативные требования рынка являются главными в деятельности
организации. Организация с такой культурой пытается соединить ресурсы и
наиболее подходящих кандидатов на нужном уровне и дать им возможность
как подобает завершить работу. Здесь результат команды важнее
индивидуальных целей. Влияние здесь распространяется намного шире, чем в
других видах корпоративных культур.
- Культура личности - организация с данным видом объединяет людей
для того, чтобы они могли добиваться собственных целей. Власть базируется
на основе профессионализма и способности договариваться. Данный вид
культуры неестественный. Он проявляется не везде, однако, многие лица со
стороны придерживаются некоторых его принципов.
В этой культуре преобладающим субъектом является личность, если
есть организация, то она существует только для помощи и обслуживания
личностям в этой организации.
Немногие организации могут функционировать с таким видом
культуры, поскольку они склонны включать в себя корпоративные цели,
которые доминируют над личными интересами сотрудников организации.
Допустимо, что ни один менеджер не был бы счастлив, работая в организации
с такой культурой. Возможно эти «личности», были бы буквально
неуправляемыми, но даже в культуре личности людям нужны средства для
свершения своих целей. Также в организации можно выделить доминирующие
субкультуры и культуры.
Субкультуры находят свое место во многих крупных компаниях и
концентрируют внимание на общих проблемах и таких ситуациях, с которыми
могут сталкиваться сотрудники. Они могут развиваться по отдельным
подразделениям или же графически.
Доминирующая культура в свою очередь, определяет основные
ценности, которые принимаются большинством сотрудников компании.
Это такой подход к культуре, который отражает отличительную
характеристику компании. В свою очередь, можно выделить сильную и
слабую культуру, и их необходимо различать между собой.
Сильная культура характеризуется главными ценностями организации,
которые четко определены и широко распространяются. Чем больше членов
организации, которые разделяют эти главные ценности, тем сильнее культура.
В процессе формирования корпоративной культуры в качестве ее основного
элемента рассматривается опыт членов организации. Роль руководителя в
формировании корпоративной культуры велика.
Очень важно, чтобы руководитель имел желание сформировать свою
корпоративную культуру. Он должен сформулировать в первую очередь для
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себя основные ценности своей организации или своего участка [2, с.22-23].
Эти подходы должны быть постоянной заботой руководителя.
Вследствие того, как корпоративная культура влияет на развитие
деятельности организации можно выделить позитивную и негативную
корпоративную культуру.
Позитивная корпоративная культура - характеризуется тем, что
стимулирует результативность деятельности организации. Она закрепляет за
собой ценность профессионально - трудовой деятельности, как метода
реализации ценности саморазвития.
Характеризуется следующими положениями:
- восприятие сотрудником себя, как субъекта, поскольку его трудовая
деятельность может влиять на общий результат деятельности организации и
определяет стратегию развития.
- осознанным принятием личной ответственности за общий продукт
совместной деятельности организации. Это вызывает добросовестное
отношение к своим трудовым обязанностям, как норму поведения сотрудника.
- направленность сотрудника на разработку и реализацию наиболее
действенных и эффективных способов осуществления своей деятельности.
Профессиональная деятельность приобретает творческий характер, даже если
объективно она таковым и не обладает, что создает общую атмосферу
увлеченности своим трудом;
- положительной оценкой влияния профессионально-трудовой
деятельности на личностное развитие сотрудника.
Негативная корпоративная культура затрудняет функционирование и
эффективное развитие организации. Она отражает такое действие, когда
деятельность в организации в различных ситуациях выгодна, однако, не ценна
для сотрудника с точки зрения его саморазвития и самореализации.
Любая организация, стремящаяся к успеху, прилагает усилия к
формированию своей корпоративной культуры. Чем выше ее уровень,
соответственно,
тем
больше
возможностей
для
поддержания
соответствующего уровня качества и производительности труда [1, с.994-996].
Подводя итог, необходимо заметить, что корпоративная культура – это
тонкий механизм, с помощью которого можно привести компанию к успеху,
стабильности и устойчивости. Она определяет и объединяет цели и стратегию
компании. Именно благодаря корпоративной культуре
в компании
вырабатываются общие правила поведения и ценности, системы поощрения и
наказания, обеспечивается коммуникация между персоналом. Необходимо
отметить, что при формировании корпоративной культуры особое внимание
концентрируется на роли руководителя, как образца для подражания и
создателя культуры организации.
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Для оценки вариантов развития горнолыжного комплекса, необходимо
учитывать факторы, которые влияют на организацию отдыха, популярность и
рентабельность данного центра:

Приближенность к населенным пунктам (доступность курорта);

Красота ландшафтов;

Наличие комфортных условий для отдыха рекреантов;

Разнообразие спортивно рекреационных услуг, их качество и
стоимость;

Сезонность работы комплекса (летнего использования, зимнего,
круглогодичного).
Для оценки спортивно-рекреационного потенциала горнолыжного
комплекса Шерегеш необходимо проанализировать рельеф Горной Шории.
Горнолыжный комплекс расположен в южной части Таштагольского района
Кемеровской области, где сходятся в сложный узел хребты СевероВосточного Алтая, Кузнецкого Алатау и Салаирского кряжа. За эстетические
качества природы этот благодатный край часто называют Сибирской
Швейцарией
Современный рельеф Горной Шории, образовался в результате
длительного разрушения пород и постепенного поднятия всей территории.
Это горы средней высоты, преимущественно 500-800 метров. Главным
образом на формирование рельефа основное влияние оказали текучие воды,
колебания зимних и летних температур, химические и физические процессы
выветривания. В результате образовались красивые речные долины со
скалистыми берегами, мягкие очертания вершин, многочисленные пещеры и
гроты. Наивысшая точка Горной Шории - гора Мустаг (Ледяная гора) крупный гранитный массив, протянувшийся с юго-запада на северо-восток
более чем на 25км. Под воздействием выветривания здесь образовались
скалы, похожие на горбы верблюдов, пики средневековых дворцов,
петушиный гребень. Кроме Мустага над хвойной тайгой поднимаются
заснеженные вершины Патына, Улутага, Кубеза, Темиртау (Железной горы),
Зелёной, Куль-Тайги. Почти на всех из них зимой катаются горнолыжники, а
летом их покоряют альпинисты.
Кондома, Мундыбаш, Мрассу, Пызас - горные реки кристально чистые
прорезали руслами горные массивы, создав свой неповторимый иероглиф.
Большую часть Горной Шории на высоте 600-1200 м занимает
темнохвойная (черневая) тайга, где преобладают хвойные деревья —пихта,
ель и кедр. В пихтовых лесах много полян, на которых травы достигают
высоты 3-4 метра. Выше 1200-1300 м древесная растительность становится
низкорослой и угнетенной. Здесь расположен пояс альпийских и
субальпийских лугов
Для анализа зависимости емкости курорта от природноклиматических условий необходимо учитывать следующие факторы:

Температура воздуха

Количество осадков
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Скорость ветра
Климат на данной территории – резко-континентальный,
которому присуще резкие перепады температур.
Средние значения
температур воздуха в летнее время +18,4 градусов. Июнь является самым
теплым месяцем. Самые низкие средние температуры в год происходят в
Январе, когда температура составляет около – 17,2 градуса цельсия.
Количество осадков колеблется между 69 мм в засушливый месяц
и самым влажным. Самый сухой месяц Февраль – 14 мм. Осадков. Наибольшее
количество осадков выпадает в Июле, в среднем 83 мм.
Как видно из розы ветров основным направлением ветра Горной Шории
является юго-западный (38). Средняя скорость ветра 2,8 м/с.
При наложении климатического графика, график температур,
графика ветров, выявляются наиболее благоприятные месяца для зимних
видов спорта – март, апрель, начало мая. Эти 3 месяца считаются бархатным
сезоном для Горной Шории. Наибольшее количество осадков в виде легкого
сухого снега и невысоких температур создают наиболее комфортные условия
для рекреантов.
Основные типы воздействия на окружающую среду при создании и
эксплуатации горно-лыжных комплексов:
1.
Создание техногенных форм рельефа, основной целью которого
является нивелирование рельефа, уничтожение мелких форм, частичное
выполаживание склонов
a.
Срезка и градуировка склонов
b.
Отсыпка (создание насыпей из щебня, песка, суглинка)
2.
Нарушение почвенного покрова
a.
Увеличение плотности и уменьшение пористости почвы
b.
Увеличение горизонта промерзания
c.
Обнажение скальных пород, при укатывании склонов ратраком
3.
Деградация растительности
a.
Уничтожение древесно-кустарниковой растительности при
подготовке склонов
b.
«Вытаптывание» растительности приведения рекреационной
деятельности
Эти воздействия приводят к опасности проявления на
горнолыжных склонах эрозионных процессов, которые приводят к
возникновению и развитию сменяющих друг друга форм размыва.
Начальной стадией овражных форм на поверхности склона является
образование промоины (эрозионной рытвины), с концентрацией стоков талых
и дождевых вод. Горнолыжные склоны формируются легкоразмываемыми
породами, поэтому формирование промоин происходит достаточно быстро (в
течение нескольких дней активного снеготаяния или сильного ливня).
Образование рытвин заставляет производить мероприятия по их постоянной
засыпки с целью предотвращения их дальнейшего развития. В результате
размыва у подножия склона формируются конусы выноса рыхлого материала.
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Подобные формы, перекрывая друг друга
и сливаясь в
толщу
пролювиального шлейфа. Таким образом, горнолыжный склон постепенно
выполаживается, что негативно отражается на его рекреационных качествах.
Популярность горнолыжного курорта с каждым годом растет. За сезон
2016-2017 года Шерегеш посетило свыше 1 млн.человек. При реализации
концептуального плана застройки сектора В планируется увеличение емкости
курорта дол 3 млн. посетителей. Что в свою очередь резко увеличить
антропогенную нагрузку. По-этому мероприятия по развитию спортивнорекреационного центра должны проводиться путем оптимизации
использования ограниченных ресурсов, чтобы не допустить их истощения и
обеспечить возможность сохранения ресурсов для бедующих поколений.
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Аннотация: в современное время информационные технологии
становятся передовой областью науки и техники благодаря их широкому
использованию. Достижения прикладной информатики и применение ее во
взаимосвязи с другими смежными науками является глобальным вопросом
научно-технического
прогресса,
который
требует
детального
рассмотрения.
Ключевые слова: информатика, технологии, экономика.
Abstract: in modern times, information technology is becoming an advanced
field of science and technology due to their wide use. The achievements of applied
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informatics and its application in interrelation with other related sciences is a global
issue of scientific and technological progress, which requires detailed
consideration.
Keywords: informatics, technology, economics.
В современном мире информатика все чаще выступает в роли
прикладной науки. Ее принципы с каждым годом все больше используются в
разных областях производства и науки: в медицине, в сельском хозяйстве,
бизнесе и экономике.
К
прикладной
информатике
относят
высокотехнологичную,
наукоемкую и инновационную сферу деятельности, использующую последние
достижения в области информационно-коммуникационных технологий и
смежных областях.
Одним из важнейших направлений прикладной информатики выступает
ее использование в экономике и предпринимательстве. Для обеспечения
предприятия наиболее актуальными инструментами ведения бизнеса
используются самые современные разработки в области интернет-технологий.
Такие процессы как анализ предприятия, моделирование процессов,
исследование внешних и внутренних факторов предприятия; определения
эффективности и актуальности будущих проектов осуществляются с
помощью прикладной информатики в экономике.
Применение технологий в экономике способствуют эффективной
компьютерной обработки информационных данных, хранение и передачу
больших объемов экономически важной информации без утери ее содержания
как внутри предприятия, так и на макроуровне.
Эффективность работы любой компании независимо от сферы ее
деятельности во многом зависит от грамотной организации систем хранения,
сбора, обмена, обработки и защиты данных. Для решения этих проблем уже
более двадцати лет назад стали внедряться автоматизированные системы
управления, которые облегчают и систематизируют работу фирмы.
На сегодняшний день широко используются различные бухгалтерские
системы: «1С», «АйТи», «Атлант-Информ», «Галактика- Парус», «ДИЦ»,
«Интеллект- серивис», «Инфин», «Информатик», «Омега». Данные
программы разрабатываются таким образом, что с помощью них можно не
только произвести финансовые расчеты, которые являются основой для
успешного бизнес-планирования, но и получить бумажные и электронные
копии таких документов, как финансовый отчет, расчёт заработной платы и
так далее.
С помощью приемов прикладной информатики компания имеет
возможность осуществлять бизнес-планирование, то есть оценивать разные
альтернативные стратегии развития за счет более широкой обработки данных
своей деятельности на несколько лет вперед. 19
С каждым днем в условиях серьезной конкуренции между компаниями,
перед управляющими встает серьезная задача. Каждый шаг в деятельности
19

Иванова В.В., Лезина Т.А., Салтан А.А.
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компании, каждое решение, принимаемое их руководителями может повлечь
за собой положительную или отрицательную тенденцию в развитии компании.
В современное время за тем, чтобы утвердиться на рынке и получить большую
эффективность следует прибегать к актуальным инструментам управления.
Так же нельзя забывать о том, что бизнес планирование серьезно
учитывает внешние факторы. Именно поэтому использование прикладной
информатики так важно для выявления проблем и закономерностей рынка.
Влияние внешних факторов, таких как спрос на какой-либо товар,
предложение на рынке, конкуренция в отдельной сфере деятельности очень
часто решается определением статистических характеристик данных, их
сравнением и выявлением тенденций. Именно исследование внутренних и
внешних условий лежит в основе для будущего направления деятельности
организации в общем, а в следствии и в определении частных планов.
Существуют множество программных продуктов, разработанных для
построения финансовой модели нового или действующего предприятия
независимо от его отраслевой принадлежности и масштабов. С их помощью
можно провести расчет стоимости вновь реализуемых проектов с
применением ставок дисконтирования, учитывая востребованность отрасли,
степень риска, экономический инвестиционный климат в стране.20
Разработанный на основе финансовой модели предприятия бизнес-план
позволяет провести углубленный анализ проекта и рассчитать интересующие
пользователя показатели проекта, проиграть различные сценарии развития
предприятия, варьируя значения факторов, способных повлиять на его
финансовые результаты; изучить необходимость привлечения заемных
средств инвесторов, прогноз убытков, прибыли.
С помощью использования информационных технологий в
планировании возможно решение таких задач, как:

определение целесообразности создания продукта либо оказания
услуги;

разработка свежих направлений деятельности действующей
фирмы;

планирование бизнес расходов организации в работе новых и уже
существующих проектов;

распределение финансов в порядке очереди финансирования;

расчет коэффициента эффективности используемой модели;

планирование стратегии ведения бизнеса на определенный
временной интервал.
Таким образом, использование информационных технологий в
экономическом планировании позволяют при минимальных затратах времени
проанализировать множество финансовых показателей, и как следствие,
разработать оптимальный план развития организации, определив наиболее
эффективную стратегию производства и маркетинга. Так же, систематизация
полученных данных в ходе экономического бизнес планирования с
20
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применением инструментов информационных технологий позволяет
анализировать различные варианты реализации проекта, меняя лишь значения
начальных параметров. Использование современных программных ресурсов,
дают пользователю с достоверной точностью предсказать экономический
эффект вновь реализуемого проекта.
Современное бизнес-планирование невозможно представить без
продуктов прикладной информатики. Благодаря вновь и вновь
совершенствующимся программным комплексам, экономисту не составляет
труда просчитать и спрогнозировать экономически важный результат и на его
основе принять верное управленческое решение, что в дальнейшем поможет
повысить эффективность хозяйственной и экономической деятельности
предприятия и как следствие, повышение прибыли организации.
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Аннотация: В статье рассматриваются некоторые вопросы
эффективности уголовного наказания и способы повышения его
эффективности. Анализируются теоретические работы классиков
уголовного права и современных исследователей. В заключении делается
вывод, что проблемы повышения эффективности уголовных наказаний
необходимо решать комплексом мер.
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Annotation: the article deals with some issues of the effectiveness of criminal
punishment and ways to improve its effectiveness. Theoretical works of classics of
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criminal law and modern researchers are analyzed. In conclusion, it is concluded
that the problems of improving the effectiveness of criminal sanctions should be
addressed by a set of measures.
Key words: criminal punishment, efficiency of punishment, purposes of
punishment, crime.
Вопросы влияния наказания на преступность всегда вызывали
дискуссии в научной среде и практической деятельности, и до сих пор
остаются одними из самых актуальных в уголовной правовой науке.
«Преступность» и «наказуемость» являются базовыми составляющими
уголовной политики. Как две взаимодействующие системы, они представляет
собой в зависимости от методологической цели динамичный процесс и
определенный на данный момент статус. А.В. Бриллиантов говорить, что
наказание - не просто отрицательная санкция уголовно-правовой нормы, а
один из самых важных правовых институтов, имеющая комплексный
(межотраслевой) характер.
Институт наказания является пограничным между уголовным,
уголовно-процессуальным и уголовно-исполнительным правом. Функции
наказания очень разнообразны, исходя из этого, теория уголовного права
рассматривает наказание под различными углами зрения, в качестве правового
института, формы реализации уголовной ответственности, фактора
предупреждения преступлений и так далее.7
Наказание является эффективным, если оно способно достичь целей,
сформулированных в уголовном законе. Согласно ч. 2 ст. 43 Уголовного
кодекса Российской Федерации 1 (далее по тексту - УК РФ) наказание
используется в целях восстановления социальной справедливости для
пострадавших от преступлений. Также наказание применяется в целях
исправления преступника, а также предупреждения и предотвращения
совершения новых преступных деяний.
Следует отметить, что субъективная сторона преступного деяния
включает в себя психическое отношение субъекта к совершаемым поступкам,
его свободу воли, выбор поведения в предлагаемых обстоятельствах. Такое
отношение суд учитывает затем в качестве степени вины, что, в конечном
счете, влияет на суровость наказания. В правовой науке исторически
сформировались две противоположных идеи, основывающихся на разных
философских взглядах на свободу воли. Следствием одного из этих взглядов
является мнение о наказании как об основном средстве борьбы
с преступностью.
Классическая школа уголовного права считает, что преступник (как и
всякий человек) свободен в избрании своего поведения, и это поведение
ничем, кроме его воли не обусловлено. Следовательно, Никонова В.А. считает,
что уголовное законодательство получало признаки «права деяния» и
приобретало черты обще предупредительной практики, что выражалось в
трудах И.Бентама и Л.Фейербаха как теоретическое обоснование. 13
Социологическое направление в теории уголовного права, в отличие от
предыдущей, считала, что поведение человека определяют больше внешние
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факторы. Исходя из этого, наказание имеет специально-предупредительный
характер. Ф. Лист 8 говорил в своих работах о необходимости наказания
преступника, а не преступления. В уголовном праве России рассматривались
оба этих мнения, существуют попытки примирить эти теории.
Смешение этих теорий влияет на определение целей наказания. По
словам
Никонова
В.А.:
«В
настоящее
время
таковыми признаются предупреждение совершения преступлений «иными
лицами»
(общее предупреждение,
классический
подход)
и
самими осужденными, а равно исправление и перевоспитание последних
(специальное предупреждение, социологический подход). Причем, исходя из
смысла закона, все цели представляются равнозначными, что, видимо,
невозможно в принципе. Отсюда и многочисленные научные дискуссии об их
приоритете. Интересно избрание отправной точкой, а то и решающим
аргументом, самого текста закона под который подводится соответствующее
теоретическое обоснование» 13.
По мнению Чередниченко Е.Е.: «Существующая общая ориентация
действующего уголовного законодательства на деяние, хотя и с учетом
личностных свойств деятеля, в условиях правового реформирования,
чрезмерного, как кажется, увлечения «международной практикой»,
«практикой цивилизованных стран» выдвигают на первый план вопросы
целеполагания и поиска соответствующих средств достижения желаемых
результатов» 14.
Итак, можно говорить об эффективности наказания при достижении его
цели. Предлагаются различные критерии измерения эффективности наказания
в работах многих ученых. Например, в криминологии есть мнение о
выделении четырех условных ступеней эффективности наказания:
Первая - высокоэффективная ступень. Цель наказания практически
достигнута. Преступность имеет незначительный уровень и постоянно падает.
В тоже время, Социальные детерминанты могут сохраняться, тем не менее,
люди воздерживаются от совершения преступных деяний.
Вторая - среднеэффективная ступень. Наказание не может
предотвратить совершение преступлений, их количество отражает
современное состояние объективных причин, но оно не велико.
Третья - малоэффективная ступень. Цели наказания остались
недостигнуты. Определенная часть населения не реагирует на угрозу
наказания и продолжает совершать преступления. Уровень преступности
остается на достаточно высоком уровне. Более того, наблюдается рост
некоторых преступлений.
Четвертая - неэффективная ступень. Наказание совершенно не влияет на
состояние преступности. Значительная часть населения втянута в преступную
деятельность. Уровень преступности остается на очень высоком показателе т
боле того, продолжает расти. 11
Можно выделить такие показатели эффективности определенного вида
наказания, как:
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1. Периодичность выбора судами каких-либо видов и размеров
наказания при наличии в статье УК РФ различных по строгости санкций.
Например, за конкретное преступление суды стабильно назначают более
мягкое наказание, чем предусмотрено законом. В этом случае требуется
пересмотр санкций с опорой на правоприменительную практику.
2. Высокий процент рецидивной преступности после применения
определенного наказания за конкретное преступление как показатель
эффективности санкции в аспекте специальной превенции.
Показатель рецидивной преступности является одним из критериев
оценки эффективности уголовно-правовой, уголовно-исполнительной и
криминологической политики. По итогам работы в 2017 году, таких
преступлений стало на 600 меньше, чем годом ранее. Эти данные были
озвучены на заседании коллегии Главного управления Федеральной службы
исполнения наказаний Российской Федерации по Приморскому краю. Как
отметили в департаменте по координации правоохранительной деятельности,
на протяжении последних лет в регионе наблюдается устойчивая тенденция
снижения уровня преступности, в том числе и рецидивной. «Одна из причин
этого снижения – воссоздание государственной системы профилактики
преступлений и правонарушений», – утверждают в ведомстве. 6
В тоже время рецидивная преступность росла на протяжении
продолжительного времени. Так, согласно статистическим данным за шесть
лет - с 2008 по 2014 гг. - доля лиц, ранее судимых, в общем числе осужденных
возросла с 28,2% до 33,6%, т.е. на 5,4% 11, что свидетельствует о снижении
эффективности проводимой в стране политики в сфере назначения и
исполнения уголовных наказаний, которая, возможно, нуждается в
корректировке.
Сегодня в правовой литературе, посвященной разработке проблем
современном учении о наказании, правоведы говорят о «кризисе наказания»
3. Несмотря на изменения в карательной политике многих государств,
расширение применения альтернативных лишению свободы наказаний,
количество «тюремного населения» за последние 15 лет в мире выросло на 25
- 30%, а коэффициент заключенных в мире составляет 144 на 100000 человек
5. По данным Сулейманова С.Т.: «Среди стран, лидирующих по количеству
заключенных, - США (716 на 100000 населения), Куба (510 на 100000
населения), Россия (475 на 100000 населения)» 16.
По данным Министерства внутренних дел, каждое второе (57,5%)
расследованное преступление в первой половине 2017 года совершено
лицами, ранее совершавшими преступления 12.
Итак, уголовное наказание как социальный институт не отличается
высокой эффективностью, но реальной альтернативы наказанию в
противодействии преступности человечеству найти пока не удается.
Так как уголовное наказание применяется для борьбы с преступностью,
можно предположить, что для достижения успехов в этой сфере нужно как
можно чаще и суровее применять этот способ. Но, по мнению Арямова А.А. 159

это суждение нельзя назвать истинным 2. Суровость наказания прямо не
зависит от его суровости, объема карательных составляющих в этом
наказании, его продолжительности и эффективности в части решения задачи
исправления и предупреждения, а также восстановления социальной
справедливости.
Более того, зачастую в каждом конкретном случае они могут вступать в
противоречие друг с другом. Какая из трех целей должна превалировать вопрос дискуссионный. Например, карательная составляющая требует
длительных сроков лишения свободы для взяточников и других преступников,
чьи должности были решающим условием для крупных хищений и
должностных преступлений.
Однако с точки зрения достижения цели частного предупреждения во
многих ситуациях достаточными могут оказаться конфискация преступных
доходов и увольнение с должности. Поэтому подчас прокуратура просит суд
назначить условно лишение свободы на 8 лет, а суд назначает 5 лет реального
отбывания того же наказания.
Как указывает Я.И. Гилинский: «осознание неэффективности
традиционных средств контроля над преступностью и негативных
последствий такого распространенного вида наказания, как лишение свободы,
стимулировало ученых, исследователей и цивилизованные государства к
поиску альтернативных решений» 4.
Применять уголовное наказание необходимо учитывая всю систему
политических, социальных, экономических условий, все детерминанты
преступности. Исходя из этого, необходимо использовать различные методы
борьбы с преступностью, помимо наказания либо вместе с ним.
Арямов А.А. отмечает, что преувеличение значимости уголовного
наказания в этой сфере и отрицание или снижение значения других факторов
предупреждения преступности может повлечь противоположный результат
(по принципу: действие равно противодействию). Неправильное увеличение
уголовных репрессий может дать обратный эффект, вместо искоренения
преступности произойдет ее значительный рост. Необходимо понимать, что с
социальной и политической платформы, основным условием эффективности
наказания следует считать соответствие его объективным закономерностям,
действующим в обществе. Вменяемый вид наказания, который противоречит
системе социальных ценностей, будет совершенно неэффективным. 2
Эффектом от применения определенного наказания может быть
повышение общего предупреждения преступности. При назначении наказания
учитывается и его целесообразность Целесообразность является оценочной
категорией, показывающей, в какой мере выбранное наказание способствует
достижению желаемого результата. Целесообразность в социальнополитическом аспекте отражает юридический принцип экономии уголовноправовой репрессии. Определенный вид и мера наказания, избранные для
преступника должны отвечать требованию необходимости и достаточности.
То есть эти санкции должны максимально решать задачи восстановления
социальной справедливости, исправления осужденного и предупреждения
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совершения новых преступлений, и в тоже время не быть излишне суровыми.
Например, за мелкую кражу не следует назначать пожизненного лишения
свободы.
Задача законодателя - установить верный баланс между величиной
общественной опасности преступления и мерой, которой предусмотрены вид
и размер кары. Оценка эффективности тех или иных видов наказания должна
осуществляться на основе анализа судебной практики, которая в свою очередь
«должна быть подчинена целям выяснения соответствия реально
существующего положения вещей законодательным ожиданиям» 15.
Заложенные в уголовно-правовую норму потенциальные возможности
наказания предполагают достижение цели наказания при идеальной
правоприменительной практике. Зачастую практика назначения наказания
нивелирует строгость санкции, назначается самая мягкая мера из возможных.
Основная задача, стоящая перед всей системой исполнения наказаний, не просто осуществлять исправительное воздействие на осужденных, но и
прививать чувство уважения к закону и обществу, помогать подготовиться к
полноценной жизни на свободе. Например, для помощи в трудовом и бытовом
устройстве лиц, освободившимся из мест лишения свободы – говорит Ковалев
Е. – в Приморском крае реализуется краевая государственная программа
«Социальная поддержка населения Приморского края на 2013-2020 годы». 6
Она предусматривает комплекс мероприятий по социальной поддержке,
оказанию содействия в трудоустройстве, а также в повышении
образовательного уровня граждан, находящихся в трудной жизненной
ситуации. Именно такой системный подход к решению вопросов
правопорядка поможет добиться дальнейшего снижения уровня преступности.
Следует отметить, что в целом действующая система наказаний,
предусмотренная УК РФ, не противоречит общемировым направлениям
развития уголовного права. Развитие уголовного права сегодня идет по пути
гуманизации наказаний в целом с одновременным ужесточением мер
воздействия за наиболее тяжкие преступные деяния. В России получил
достаточно широкое распространение институт условного осуждения. Но
стоит заметить, что чрезмерная мягкость судов может отрицательно сказаться
на эффективности уголовной практики.
Исполнения уголовных наказаний оказывает значительное влияние на
эффективность наказания. Здесь следует учитывать и условия содержания
преступников в пенитенциарных учреждениях, и законность освобождения из
них. Если преступнику удается, получив строгое наказание в виде длительного
срока лишения свободы, выйти на свободу намного раньше срока, то такое
наказание сложно назвать эффективным.
Нельзя не учитывать эффекта правового информирования и правового
воспитания. Здесь можно говорить о правовом воспитании, о преодолении
правового нигилизма. Необходимо доводить до населения информацию о
работе уголовной системы в целом, разъяснять отдельные вопросы
законодательства. Так же следует учитывать необходимость повышения
уровня профессиональной подготовки работников правоохранительных
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органов, а также стимулирование роста их мотивации в успешной работе.
Естественно, что все перечисленные факторы повышения эффективности
уголовного наказания необходимо применять в комплексе.
Таким образом, уголовное наказание может снизить уровень
преступности, если учтены определенные условия его назначения. Наказание,
безусловно, должно быть неотвратимым. Именно этот принцип может снизить
уровень преступности особенно заметно. Если каждый, вознамерившийся
совершить преступление будет знать, что его непременно накажут, то это
знание, возможно, остановит злоумышленника.
Наказание должно быть строгим, объективным и целесообразным.
Слишком мягкое наказание может породить чувство безнаказанности и
вседозволенности. Необходимо также, чтобы преступления подвергались и
общественному осуждению. Здесь можно говорить и об общей культуре
общества, и о правовой культуре, и о просвещении, и о воспитании.
Обязательно должна отсутствовать социальная поддержка нарушению закона.
Таким образом, вменение жестких наказаний за преступления, не приведет к
понижению уровня преступности, если при этом не будут задействованы
дополнительные меры.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ РАДИАЛЬНО-КОЛЬЦЕВОЙ СТРУКТУРЫ
ГОРОДА. АРКАИМ КАК ПРОТОТИП ПЛАНИРОВКИ
СОВРЕМЕННЫХ ГОРОДОВ
Аннотация: Статья посвящена изучению вопроса о возникновении
городов с радиально-кольцевой структурой. На примере древнего города
Аркаима рассмотрены период и этапы появления городов такого типа.
Приведены примеры современных городов, имеющих в основе данную
структуру. Выдвинуто предположение, что Аркаим является их
прототипом.
Ключевые слова: Радиально-кольцевая структура, древние города,
Аркаим.
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Annotation: The article is dedicated to researching of genesis of cities with
a radial-ring structure. The period and stages of the appearance of cities this type
are examined on example of the ancient city named Arkaim. Also there are examples
of modern cities with this structure in the article. It has been suggested that Arkaim
is their prototype.
Keywords: Radial-ring structure, ancient cities, Arkaim.
В наши дни наиболее распространёнными являются две структуры
города: радиально-кольцевая и прямоугольная сетка улиц и площадей. Чаще
всего города сочетают в своём плане обе их указанных структур с
применением дополнительных элементов, появляющихся в процессе роста
города. Но встречаются и такие, где присутствует только одна чётко
выраженная структура. Взглянув на план Москвы, мы сразу видим очертание
кольца. Чтобы понять где, когда и почему появились города с радиальнокольцевой структурой, обратимся к истории возникновения городов.
На Южном Урале в Челябинской области вблизи города Магнитогорск
4 тысячи лет назад стоял древний город (рис.1,2). Ещё в каменном веке люди
выбрали это место для жизни, а в бронзовом в Большекараганскую долину
пришла мощная цивилизация (учёные называют этих людей ариями, а город
Аркаимом). Несмотря на возраст города, его и сейчас можно увидеть в степи.

Рисунок 1. Карта Челябинской обл. Рисунок 2. Местоположение Аркаима
Чашеобразная долина, окружённая цепью холмов, в древности была
идеальным местом для жизни: поросшие лесом возвышенности защищали
долину от ветров, две реки Караганка и Утяганка снабжали водой,
строительных материалов (камней и деревьев) тоже было в избытке. Это
поздняя первобытность, здесь зарождаются в рамках степной цивилизации
основы государства.
Поселение было обнаружено в 1986 г, когда начинается строительство
большекараганской оросительной системы. Археологи заранее обследовали
эту территорию и ничего ценного не обнаружили, но в последний день перед
началом строительства на соседнем поле совершил аварийную посадку
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кукурузник. По просьбам археологов лётчик сделал круг над районом. Сверху
они увидели очертания удивительного древнего города (рис.3)

Рисунок 3. Древний город Аркаим
Так было открыто уникальное археологическое образование, которое
сейчас условно называют Страной городов (это укреплённые крепости, с
округой 25-30 км, за ними следующие укреплённые центры). Они очень
похожи на раннее образование Месопотамии или греческий полюс, и
образованы за тысячи лет до Афин! Дальнейшее исследование городища
какое-то время шло параллельно с возведением дамбы, а к словам археологов
о большой исторической значимости Аркаима тогда мало кто прислушивался.
Через несколько лет гидрологи сделали заключение, которое спасло
уникальный комплекс: в случае затопления, Большекараганская долина
превратится в огромное болото и навсегда скроет древний город. Работы по
строительству дамбы прекратили, Аркаимская долина стала филиалом
Ильменского заповедника. Это единственный случай в истории Советской
Империи, когда такое масштабное строительство было остановлено, чтобы
сохранить археологический памятник. Открытие стало сенсацией для
научного мира, так как считалось, что 4 тысячи лет назад на Южном Урале не
могло быть столь высокоразвитой культуры. Городище древнее Трои на 5-6
столетий, оно современник первой династии Вавилона, фараонов среднего
царства Египта и крито-микенской культуры средиземноморья!
Традиционные поселения эпохи бронзы - это полуземлянки с примитивной
планировкой, но Аркаим поразил сложностью своей архитектуры. Диаметр
городища около 160 м, здесь всё продумано с точки зрения военного
искусства. Центральный вход в поселение расположен на западе: это две
сужающиеся стены, разрыв между которыми около 30 метров. Еще три входа
расположены на востоке, севере и юге, они тоже имеют форму воронок, но
меньшего размера (5-6 м). Эти три входа тупиковые, чтобы обмануть
противника в случае нападения. Рядом с тупиковым входом был замаскирован
узкий лаз, через который можно было попасть в поселение (рис. 4).
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Рисунок 4. Схема поселения
Один дом вмещал до 40 человек (одну большую семью или общину
близких родственников). Население Аркаима составляло 2500-4000 человек,
средний возраст 35 лет. Благодаря высокой культуре, болезни и эпидемии
обходили город стороной. Основным занятием было скотоводство (коровы,
лошади), город полностью снабжал себя всеми необходимыми продуктами.
Арии изготавливали колесницы, оружие, гончарные и ткацкие изделия. В 50
км от города находилось рудное месторождение, здесь добывали сырье, тут же
был главный цех для выплавки бронзы за чертой поселения у подножия
Грачиной сопки. Большую часть времени пастухи, земледельцы и металлурги
жили за пределами города в полуземлянках. В городище аркаимцы собирались
только зимой из-за сильных морозов и возможных нападений. Городище
окружал глубокий ров и мощные валы. Однако ни следы боёв, ни останки
воинов вблизи поселения не обнаружены. Предполагается, что арии пришли с
территории современного Причерноморья. Тогда те земли были густо
заселены, шла постоянная борьба за место проживания и часть племён была
вытеснена на Урал, поэтому мигранты готовились к битве. Но воевать было не
с кем, местное население встретило их радушно, очень распространёнными
были смешанные браки, что подтверждают многочисленные черепа с
характерными чертами индоевропейских и кочевых племён. В Аркаиме не
было социального расслоения (не найдено ничего, что говорило бы о
166

существовании элиты или отверженных). Предполагают, что арии - предки
современных индусов и славян. Аркаим был не единственным таким
поселением. На территории Южного Урала, Башкирии и Казахстана
располагалась целая страна, названная «Страной городов». На
аэрофотоснимках более 20 подобных поселений. Они уникальны тем, что
открывают глаза на загадку происхождения индоевропейских народов. В
средней Азии, на ближнем Востоке, центральной и южной Америке культура
развивалась, создавались современные цивилизации, поэтому большинство
древних памятников разрушено. Но здесь больше никогда не селились
основательно и эти слои сохранились.
Аркаимцы жили здесь более 1000 лет, а затем ушли. Они долго
готовились: в течении нескольких дней собирали все свои вещи, тщательно
прибирая улицы, чтобы оставить город чистым, без мусора. Жители вышли за
пределы города и окружили его. Со всех сторон люди подожгли стены и город
запылал. Это было принесение городища в жертву богу огня (в том, что это
умышленный поджог, а не степной пожар учёные уверены: поселение
выгорело равномерно и на пепелище не найдено ни одного трупа, что было бы
неизбежно в случае пожара). Уход связывают с тем, что за тысячу лет запасы
долины были истощены. Но вот куда ушли жители страны городов не
известно. По одной из версий часть жителей ушла на запад, часть на восток, а
часть осталась в Южном Зауралье, образовав новую культуру.
Можно предположить, что многие последующие города развивались
подобным образом, приобретая похожую типологию. Достаточно вспомнить
любой город, имеющий в своей исторической части крепость. Например,
Нижний Новгород в 1862 г. имел очертания кольца, но со временем в процессе
роста и развития утратил эту структуру. Примеры городов с ныне
существующей кольцевой структурой: Москва, Калининград, Тверь,
Екатеринбург, Минск, Харьков, Нёрдлинген в Германии. Благодаря
стабильной и устойчивой структуре, кольцевой тип планировки города
получил широкое распространение. Однако нельзя с абсолютной
уверенностью утверждать, что города-кольца - последователи древнего города
Аркаима, так как цивилизации развивались одновременно в разных частях
планеты, и, возможно, есть ещё примеры древних кольцевых городовкрепостей, ставших прототипом современных.
Использованные источники:
1.
Аркаим. Все чудеса Урала: [Электронный ресурс] URL:
https://www.youtube.com/watch?v=NO1wOa2e1_c (дата обращения: 17.05.2018)
2.
Аркаим.
Картинки:
[Электронный
ресурс]
URL:
https://www.google.ru/search (дата обращения: 17.05.2018)

167

УДК 376.3
Леханова Ольга Леонидовна
к.п.н. доцент
Кронштатова Екатерина Андреевна
Васерман Светлана Вадимовна
Белисова Анастасия Алексеевна
Мишенева Лидия Николаевна
Николаева Нина Ильинична
Студенты 3 курса
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»
ВОЗРАСТНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАЗВИТИЯ МЫШЛЕНИЯ
У НОРМАЛЬНО РАЗВИВАЮЩИХСЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО
ВОЗРАСТА.
Аннотация: В данной статье рассмотрена сущность мышления как
высшего познавательного психического процесса и рассмотрен онтогенез
мыслительной деятельности детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: мышление, дошкольный возраст, ВПФ, мыслительные
операции, советские ученые, интеллект, речь.
AGE PATTERNS OF THINKING DEVELOPMENT IN NORMALLY
DEVELOPING PRESCHOOL CHILDREN
Abstract: the article considers the essence of thinking as a higher cognitive
mental process and considers the ontogenesis of mental activity of preschool
children.
Key words: thinking, preschool age, VPF, mental operations, Soviet scientists,
intelligence, speech.
Мышление, является высшим познавательным психическим процессом.
Известный русский дефектолог XX века, основатель культурно-исторической
теории развития ВПФ в психологии – Л.С. Выготский, утверждал, что
мышление, является социально обусловленный, неразрывно связанный с
речью познавательный психический процесс, который характеризуется
обобщенным и опосредованным отражением связей и отношений между
объектами окружающей действительности [1].
В дальнейшем, рассмотрением вопроса о мышление занимался
советский психолог и философ Л.С. Рубинштейн, которые пришел к выводу,
что речь является орудием мышления, поскольку речь является формой
существования мысли. Мысль не может ни возникнуть, ни протекать, ни
существовать вне языка, вне речи и получается, мы мыслим словами, т.е.
мышление происходит в речевой форме [6].
Мышление – это целостная структура, которая подразделяется на виды.
Выделяют теоретическое и практическое мышление. В свою очередь
теоретическое мышление делиться на: понятийное и образное, а практическое
на наглядно-образное, наглядно-действенное.
Теоретический анализ литературы позволил также выделить основные
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мыслительные операции, которые являются одним из способов мыслительной
деятельности, посредствам которого человек решает мыслительные задачи –
это анализ и синтез, сравнение и обобщение, абстрагирование и
конкретизация, индукция и дедукция.
В результате изучения был получен материал, анализ которого позволил
перейти к рассмотрению особенностей развития мыслительной деятельности
у нормально развивающихся детей дошкольного возраста.
Развитием мышления занимались многие советские ученые такие как:
Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Л.В. Занков и др.
Особый вклад в развитие мыслительной деятельности детей внес
швейцарский психолог и философ Ж. Пиаже и его теория интеллектуального
развития детей, которая затрагивает период с рождения и продолжается в
течение всей жизни человека. Теория получила название «операциональной»,
генезис которых составляет содержание стадий развития детского интеллекта
[4].
Важным для исследования является то, что Ж.Пиаже разработал
механизмы, которые помогают ребенку переходить из одной стадии развития
в другую. Их всего три – это ассимиляция (т.е. действие с новыми предметами
в соответствие с уже сложившимися умениями и знаниями); аккомодация
(стремление изменить сами умения и навыки соответственно изменившимся
условиям); равновесие(баланс между аккомодацией и ассимиляцией).
В теории Ж.Пиаже всего четыре стадии интеллектуального развития.
Первая, является сенсомоторная стадия, которая начинается с рождения и
заканчивается к 18-24 месяцам. Вторая стадия – дооперативная, у ребенка на
этой стадии складывается и развивается речь, продолжительность стадий
около 7 лет. Стадия конкретных операций, начинается с 7 лет и до 12 лет,
ребенок совершается гибкие и обратимые операции, совершаемые в
соответствие с логическими правилами. Завершающая стадия, начинается с 12
лет и продолжается в течении всей жизни, человек усваивает различные
понятия, проявляет гибкость мышления, демонстрирует обратимость
умственных операций и суждений [4].
Глубокое и всестороннее рассмотрение различных аспектов теории и
практики содержится в трудах Н.Н. Поддьякова, который изучал, как идет у
детей дошкольного возраста формирование внутреннего плана действий,
характерных для логического мышления и выделил шесть этапов развития от
младенчества до старшего дошкольного возраста [5].
Н.Н. Поддьяков пришел к выводу, что у детей пройденные этапы и
достижения в совершенствовании мыслительных действий и операций
полностью не исчезают, но преобразуются, заменяются новыми, более
совершенными. Они трансформируются в «структурные уровни организации
процесса мышления» и «выступают как функциональные ступени решения
творческих задач». Детский интеллект в дошкольном возрасте функционирует
на основе системности. При необходимости решения проблемной ситуации
одновременно включаются в работу все виды мышления.
Дошкольники продолжают использовать при решении задач наглядно169

действенное мышление, которое находится в тесной связи с практическими
действиями, преобразующими познаваемый предмет. На протяжении
дошкольного возраста под влиянием расширяющейся практики ребенка,
возрастающих потребностей, побуждающих его к постановке и решению
более разнообразных и сложных мыслительных задач, речевого развития,
наглядно-действенное мышление совершенствуется, переходя на более
высокий уровень, отличающийся следующими особенностями: у старших
дошкольников наглядно - действенному решению задачи предшествует
мысленное ее решение, данное в словесной форме и в связи с этим изменяется
сущность выполняемых ребенком действий.
Трехлетним детям ясна лишь конечная цель, которая должна быть
достигнута (надо вытащить из высокого сосуда конфету, починить игрушку),
но они не видят условий решения этой задачи. Поэтому их действия имеют
беспорядочно-пробовательный характер. Уточнение задачи делает действия
проблемно - поисковыми. У старших дошкольников такие пробовательные
действия свертываются, теряют свой проблемный характер. Они становятся
исполнительными, потому что поставленная задача решается ребенком в уме,
т.е. словесным путем, до начала действия. В соответствии с происходящими
изменениями изменяется и сущность процесса мышления. Из нагляднодейственного оно становится словесным, планирующим [2,3,7].
Однако наглядно - действенная форма мышления не отбрасывается, не
отмирает, она остается как бы в резерве, и при столкновении с новыми
умственными задачами ребенок вновь прибегает к наглядно - действенному
способу их решения.
Ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте является
сюжетно-ролевая игра. Игры с правилами, сюжетно-ролевые игры,
стимулируют развитие наглядно-образного мышления. Его становление и
совершенствование зависит от развития у ребенка воображения. Сначала
ребенок приобретает способность просто механически замещать в игре одни
предметы другими, придавая предметам заместителям не свойственные им по
природе, но определяемые правилами игры новые функции [3]. На втором
этапе предметы непосредственно замещаются образами, и отпадает
практическое действие с ними.
К концу дошкольного возраста у ребенка начинает формироваться
словесно-логическое мышление, абстрактное или понятийное. Оно
предполагает умение оперировать словами и понимать логику рассуждений.
Развитие словесно-логического мышления у детей проходит в два этапа. На
первом ребенок усваивает значения слов, относящихся к предметам и
действиям, учится пользоваться ими при решении задач. На втором этапе он
познает систему понятий, обозначающих отношения, и усваиваются правила
логики и рассуждений [3].
Тем самым можно наметить главные линии развития мышления в
дошкольном
возрасте:
дальнейшее
совершенствование
нагляднодейственного мышления на базе развивающегося воображения; улучшение
наглядно-образного мышления на основе произвольной и опосредствованной
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памяти; начало активного формирования словесно-логического мышления
путем использования речи как средства постановки и решения
интеллектуальных задач.
Для того, чтобы изучить уровень сформированности словеснологическое мышление у детей старшего дошкольного возраста, можно
использовать диагностическую методику Белопольской Н.Л. «Четвертый
лишний».
,Методика "Четвертый лишний"
Автор: Белопольская Н.Л.
Из книги: Белопольская Н.Л. Исключение предметов (Четвертый
лишний):Модифицированная психодиагностическая методика: Руководство
по использованию. Изд. 3-е, стереотип. — М., 2009
Цель: оценить уровень словесно-логического мышления детей, умение
обобщать и выделять в предмете существенные признаки, необходимые для
обобщения.
Ход обследования: Ребенку показывают картинки , три из которых
связаны между собой по смыслу, а одна не подходит к остальным. Ребенку
предлагается найти "лишнею" картинку и объяснить, почему оно "лишнее".
Инструкция: Три из них подходят друг к другу, их можно назвать одним
словом, а одна картинка — лишняя, сюда не подходит. Какая картинка здесь
лишняя?
Задания: (Приложение №5)
Группа I. «Простые обобщения»
1 — три цветка и кошка
2 — три дерева и цветок
3 — три игрушки и яблоко
4 — три ребенка и кукла
Группа II. «Стандартные обобщения»
1 — посуда и стол I
2 — фрукты и сыр
3 — животные и птица
4 — транспорт и лошадь
Группа III. «Дифференцированные обобщения»
1 — одежда зимняя и купальник
2 — одежда верхняя и майка
3 — предметы мебели, на которых можно спать, и стол
4 — женская обувь и мужской ботинок
Примечание: процедуру исследования мышления по методике
«Исключение предметов» можно дополнить тем, что испытуемому
предлагается кубик или пустая карточка, чтобы он мог закрыть лишний
предмет. Это помогает выполнить задание в наглядно-действенном плане.
При анализе обобщений, произведенных испытуемым, учитывается
следующее:
1. План обобщений — наглядный и речевой
а) производит ли испытуемый обобщения в наглядном плане без
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речевых обобщений;
б) пользуется ли обобщениями в речи, владеет ли обобщающими
словами;
в) дает ли развернутые обобщения в речи, способен ли объяснить свое
решение в речевом плане;
г) способен ли видеть два возможных решения задачи;
2. Уровень обобщений, максимальный для данного испытуемого, — на
уровне какой из групп обобщений он справляется с заданием полностью, и на
уровне какой группы частично (т.е. решает не все задания из данной группы
или не во всех может дать обобщение на вербальном уровне)
а) группа I: испытуемый способен понять задание на простые
обобщения;
б) группа II: испытуемый владеет стандартными обобщениями;
в) группа III: испытуемый способен к дифференцировке стандартных
обобщений
3. Выявляются такие особенности мышления, как снижение и искажение
уровня обобщения
Критерий оценки результата:
1 балл — ребенок не понимает задание; при обучении действует
неадекватно (берет картинку в рот, размахивает ею).
2 балла — ребенок принимает задание, но не понимает условия; берет
любую картинку и показывает, не выполняя операции сравнения и обобщения;
после обучения с заданием не справляется.
3 балла — ребенок принимает и понимает условия задания, но при
выполнении недостаточно владеет операциями сравнения и обобщения; после
обучения выполняет задание правильно.
4 балла — ребенок принимает и понимает задание; владеет операциями
сравнения и обобщения; задание сразу выполняет верно.
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Банковский кредит является не только необходимой частью
гражданского оборота, но и необходимым способом для эффективного
функционирования общества и экономики. Кредитные отношения (кредитный
договор) занимают значительное место в хозяйственной деятельности.
Поскольку Россия и Китай являются развивающимися странами с рыночной
экономикой, то в сфере гражданско-коммерческого права существуют
объёмные пробелы, а это в свою очередь может привести к большому
правовому риску в кредитном договоре.
Гражданский кодекс РФ урегулировал 4 главных вида кредитования: 1.
договор займа; 2. кредитный договор; 3. товарный кредит; 4. коммерческий
кредит. Среди них положения о договоре займа играет набольшую роль в
качестве общих норм для всех видов кредитования21.
В России договор займа не только совершается в бытовой жизни,
именно между гражданами, но и в предпринимательской сфере, т.е. между
организациями и индивидуальными предпринимателями. Следует отметить,
что до 2015-ого года в Китае было запрещено заключение договоров займа
между предприятиями, и допускались только между гражданами, между
гражданами и предприятиями, гражданами и другими организациями,
нарушение этих правил влекло привлечение к административной
ответственности.
Такое ограничение о субъектах договора займа вытекает из разных
причин, например, защиты интересов коммерческих банков, обеспечивающих
монополию государственных финансовых организаций и др. Одной из важных
причин является поддержание финансового порядка. До 2008 года почти все
Медведев Д.А. Гражданское право: учебник. Т.2. Изд. Четвёртое, перераб. и доп. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого). - М., 2003,
с.502. (автор глав 39-40 - Д.А. Медведев)
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заключённые договоры займа между нефинансовыми предприятиями не для
производственной и хозяйственной цели считались недействительными.
Основная причина кроется в том, что в Китае много предприятий специально
получают банковские кредиты, имея цель не использовать полученные
средства для развития производственной и хозяйственной деятельности, но
заключить договор займа с другим хозяйствующим субъектом.
Судебная коллегия Верховного народного суда 23.06.2015 года приняла
постановление ВНС «О некоторых правоприменительных вопросах по делам
частной ссуды (договора займа)», первая статья которого закрепила
возможность денежного финансирования между гражданами, юридическими
лицами и другими организациями.
Кредитное правоотношение как частное проявление гражданского
правоотношения также состоит из трёх элементов: субъекта, объекта и
содержания22. Субъекты кредитного правоотношения - это лица, которые
участвуют в кредитном правоотношении, пользуют гражданскими правами и
несут гражданские обязанности. После заключения договора основное
обязательство кредитора заключается в том, что заёмщику принадлежит право
требовать от кредитора выдачи соответствующей суммы по договору
полностью и надлежащим образом, в том числе предоставление кредита в
установленной сумме и срок. Заёмщик обязан погашать кредит и оплатить
проценты в установленный срок договором.
Кредитный договор представляет собой двухстороннюю сделку, в
России кредитором может быть банк или иные небанковские кредитные
организации, которым Центральный банк выдал соответствующую лицензию.
В то же время, в соответствии с п.2. Общего положения «О кредите Народного
Банка Китая», кредитором могут выступать финансовые учреждения,
инвестированные китайским капиталом и осуществляющие деятельность
кредитных организаций, которые были созданы на территории Китайской
Народной Республики. В России кредитором может быть банк или иные
небанковские кредитные организации, в китайских законодательствах
правовое регулирование аналогично. Китайское законодательство в качестве
финансовых учреждений безусловно называет банки, тогда как по
российскому праву банк входит в понятие кредитной организации.
Небанковской же кредитной организацией (в Китае - небанковские
финансовые учреждения, которые занимаются ссудной деятельностью)
признаются такая кредитная организация, которая имеет право осуществлять
отдельные банковские операции.
Основным субъектом кредитного договора безусловно является банк,
который помимо признаков, присущих другим кредитным организациям,
обладает рядом специфических черт: возможностью привлекать во вклады
денежные средства физических и юридических лиц, размещать указанных
средства от своего имени за свой счет на условиях возвратности, платности,
срочности, правом открывать и вести банковские счета физических и
22

Бин Ай Чи. Правовые риски о ссуде коммерческих банков. - П., 2011, с.13.
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юридических лиц23. Основными задачами банка признается привлечение
депозитов и представление кредита. В связи со спецификой банка в кредитном
правоотношении и важной социальной функции китайским и российским
законодательством предусмотрены высокие требования к размеру уставного
капитала по сравнению с другими юридическими лицами. Так,
законодательство КНР о коммерческих банках содержит следующие
требования: 1. Для учреждения общегосударственного коммерческого банка
зарегистрированный капитал должен быть не менее одного миллиарда (1 000
000 000) юаней; 2. Для городского коммерческого банка необходимо иметь
зарегистрированный капитал в 100 миллионов (100 000 000) юаней; 3. Для
сельского коммерческого банка - 50 миллионов (50 000 000) юаней.
Легальное определение понятия кредитной организации представляется
не совсем удачным, поскольку вызывает недопонимание в том плане, что
кредитная организация должна осуществлять банковские операции «для
извлечения прибыли как основной цели своей деятельности». По всей
видимости, законодатель имел виду, что банковские операции,
предусмотренные Законом о банках и банковской деятельности, должны
осуществляться кредитной организацией в качестве её предпринимательской
деятельности. Ключевым признаком кредитной организации является
заключение кредитной сделки в качестве её основного вида
предпринимательской деятельности.
Обычно китайские правовые нормы о финансовых учреждениях прямо
указывают на то, что предпринимательская деятельность данного предприятия
заключается в выдаче ссуды. В качестве примера, в п. 2 Административных
мер «О пилотных потребительских финансовых предприятиях» закреплено
определение данного вида небанковского кредитного учреждения. Термин
«потребительское финансовое предприятие», упомянутый в настоящем
правовом акте, относится к небанковскому кредитному учреждению, который
одобрен CBRC (комиссия по регулированию банковской деятельности Китая)
и создан на территории КНР, не привлекает денежные средства населения во
вклады и предоставляет кредиты гражданину КНР для личного потребления.
На основании изложенного можно сделать вывод о том, что основной целью
предпринимательской деятельности кредитной организации как в Китае, так и
в России является выдача кредита.
Таким образом, основываясь на вышеуказанном понимании кредитной
организации, соответствующие китайские законы и иные нормативные
правовые акты предусматривают, что иные организации могут реализовать
кредитные операции в качестве небанковской кредитной организации.
Приведем пример: согласно п. 28 Административных мер «О собственных
финансовых компаниях холдинга» собственная финансовая компания может
вести следующие хозяйственные виды деятельности: ... (9) предоставить
другим организациям кредиты и финансовый лизинг.
На основе анализа таких нормативных правовых актов как ФЗ КНР «О
23

Ефимова Л.Г. Банковские сделки: право и практика. - М., 2001, с. 560-561.
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коммерческих банках», Административные меры «О собственных
финансовых компаниях холдинга», Административные меры «О финансовых
компаниях для приобретения автомобилей», Административные меры «Об
инструкции пилотных микрофинансовых компаний» мы можем сделать вывод
о том, что кроме банков (в том числе городских кредитных кооперативов,
сельских кредитных кооперативов) и трастовых компаний, собственные
финансовые компании в холдинге могут выдавать кредиты другим
организациям внутри холдинга, автофинансовые компании могут предлагать
автокредиты и другие кредиты, касающиеся автомобилей, а микрофинансовые
компании могут предоставить кредиты физическим лицам и малым
предприятиям.
В данный момент ведется дискуссия, касающаяся правового статуса
микрофинансовых компаний, поскольку законодательство не предлагает
легального определения. Прежде всего следует сказать о том, что комиссия по
регулированию банковской деятельности Китая не относит микрофинансовую
компанию к числу финансовых организаций, то есть микрофинансовая
компания является обычным обществом с ограниченной ответственностью
или акционерным обществом, которая заниматься микроссудной
деятельностью. Однако если обратиться к Административным мерам «Об
инструкции пилотных микрофинансовых компаний», то можно найти
упоминание о том, что микорофинансовая компания является финансовой
компанией.
По мнению автора, кроме характеристики обычных юридических лиц
основной деятельностью микрофинансовых компаний является выдача
кредита, и взыскание процента в качестве основного дохода. На основании
этих признаков микрофинансовую компанию должна быть отнесена к числу
финансовых организаций. С точки зрения классификации, текущие
финансовые учреждения делятся на две категории: банковские финансовые
учреждения и небанковские финансовые учреждения. Поскольку
микрофинансовые компании не имеют возможности привлекать денежные
средства населения во вклады и могут лишь выдавать кредиты, думается,
микнофинансовая компания должна относиться к категории небанковского
финансового учреждения.
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Одним из наиболее загадочных средневековых произведений русского
оборонного зодчества, является основная тульская историко- культурная
достопримечательность - Тульский Кремль. Сегодня, Тульская крепость, как
и на протяжении всей своей многовековой истории, не обделена интересом,
как со стороны власти, так и со стороны общества. Во многом это связано с
предстоящим празднованием пятисотлетия данного культурного объекта, в
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2020 году. А также с проведенными в ней реставрационновосстановительными работами, начавшимися в 2012 году. Данные работы
позволили дать Тульской цитадели, новый импульс для развития
туристического потенциала региона в целом. Также кремль стал местом
притяжения, большого количества горожан и гостей города, что, несомненно,
является важным и актуальным, для полноценного развития, каждого члена
современного общества. Проведенные работы, особым образом, влияют на
социально-экономическое развитие региона. Что на сегодняшний день,
является немаловажным, так как это центральная функция органов власти
региона, которая становится особенно актуальной во время кризиса и
постоянных структурных изменений.
Данное архитектурное сооружение, является в своем роде уникальным
произведением оборонного зодчества, русских мастеров. И привлекает особое
внимание, в первую очередь из-за своего местоположения. Тульский детинец
был построен в начале XVI века и расположен вопреки обыкновению, не на
высоком берегу при слиянии двух рек, а в болотистой низине. Стоит обратить
внимание на то, что построен он был не для защиты существующего города, а
как раз наоборот, город возник под сенью его стен. Тульский Кремль имеет
пятиугольную форму и ряд деталей его архитектуры, схожи с некоторыми
оборонительными сооружениями Северной Италии XV века. Тульский
Кремль имеет самые малые по высоте стены. При этом он является передовым
оборонительным сооружением своего времени. К сожалению, столетия не
донесли до нас имён зодчих, его создателей, но почти за полтысячелетия он
практически не изменил своего внешнего облика. Крепость выдержала,
неоднократные осады и штурмы и ни разу не была захвачена врагом. В XVII
веке, после воссоединения с левобережной Украиной, кремль потерял свое
былое оборонное значение.
В контексте данной статьи, особое внимание уделяется вопросам
историографии, связанным с местоположением
В региональной историографии касающейся тематики Тульского
кремля, можно выделить несколько специальных тем изучения истории
региона – это история оружейного производства и вопросы, связанные с
тульскими достопримечательностями. Начало их разработки относится ко
второй половине XVIII в. - первой половине XIX в. С того времени по
сегодняшний день, эти две темы остаются ведущими в тульской
историографии. Из трудов посвященных вопросам достопримечательностей,
чаще всего исследования посвящены архитектурным памятникам областной
столицы, особое внимание уделено главной тульской историко-культурной
достопамятности - Тульскому кремлю.
За время разработки данной тематики, опубликован ряд трудов о
тульской крепости, но споры о ней, не прекращаются до сих пор.
Древняя Тула, впервые упоминаемая Никоновской под 1146 годом,
давно привлекает внимание историков, архитекторов и археологов летописью.
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Название города, по мнению лингвистов, происходит от диалектного «тула» –
«приют», «прибежище», сродни глаголу «тулить» – прятать24.
В литературе долгое время обсуждался вопрос о характере застройки
Тульского кремля. Свои предположения архитекторы В.В. Косточкин, В.В.
Жилин, Н.Н. Годлевский и А.В. Воробьев делали на основе письменных
источников и натурно-обмерочных работ. Однако без археологических
исследований решение этого вопроса не представляется возможным.
В довоенный период Тульский кремль подвергся раскопкам только один
раз, в 1935 году, московским археологом К.Я. Виноградовым, который
заложил 9 шурфов у крепостных стен между башнями «на Погребу» и
Ивановской (Тайницкой). В результате исследований автор пришел к выводу,
что внутри кремля слои ранее 1514–1521 годов отсутствуют25.
Основные работы по исследованию кремля развернулись в 1978–1980
годах в связи с разработкой проектов вертикальной планировки и
благоустройства территории памятника, а также созданием музея деревянного
зодчества. Руководитель проекта – ГАП А.В. Воробьев, при участии
архитекторов М.В. Нащокиной, Л.А. Потапова, М.В. Енишерлова.
В 1978 году архитектурно-археологические работы в Тульском кремле
производил археолог НИПМ В.А. Буров, заложивший два раскопа (90 м2) у
Никитской башни. Установлена мощность слоя – 1,1–1,3 м и его основная
стратиграфия на исследованном участке. Прослежены отпечатки бревен
построек неясного назначения и частокольный ров, отделявший обводную
улицу, проходившую вдоль стен, от территории усадьбы. Ширина улицы
составляла 3,9 м. В ходе раскопок была собрана представительная коллекция
бытовых предметов и керамики XVII–XIX веков. По мнению исследователя,
раскопы в целом пришлись на пустырь26.
В 1979–1980 годах работы в Туле продолжил А.Б. Варенов27. Задачей
исследований было выяснение стратиграфии, планировки и характера
благоустройства Тульского кремля. Работы производились в юго-восточной
части памятника, преимущественно на территории стадиона Тульского
оружейного завода. Были разбиты две стратиграфические траншеи и шурф на
соборной площади (общая площадь 60 м2).
Стоит также отметить, об уникальности местоположения тульской
крепости. Данный аспект, является достаточно важным и занимает особое в
региональной историографии. На протяжении многих лет, ряд исследователей
волновал вопрос, почему именно в этом месте была воздвигнута крепость, в
чем особенность, удачность или наоборот неудачность его местоположения,
на данной территории и как это архитектурное сооружение в дальнейшем
повлияло на развитие города.
По-разному объясняют исследователи такое местоположение в своих
работах. Так исследователь К.Н. Фомин, в своих работах отмечает, что
«Строительство мощной каменной крепости на самой южной окраине
Летопись по Воскресенскому списку. М., 2001.
Виноградов К.Я. Отчет о раскопках в Тульском кремле, Коломне и Истринского могильника. Архив ИИМК РАН. Ф. I. Оп. I. Д. 79.
26
Буров В.А. Раскопки в Тульском кремле // Археологические открытия 1978 года. М., 1979. С. 51.
27
А.Б. Варенов К вопросу о первоначальной застройке и благоустройстве тульского кремля (по материалам раскопок 1979–1980 гг.)
24
25
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Великого княжества Московского должно было иметь самые высокие
причины. Во всей средневековой истории строительство каменных крепостей
на границах княжеств - явление исключительное...»28.
«...Есть все основания предположить, что строительство города на
новом месте обусловлено политическими и военными соображениями
Великого княжества Московского, начавшего активное освоение «южных
земель»... Его месторасположение было выбрано с тем прицелом, чтобы не
только оградить выпады крымских татар с южного направления, продвинуть
границу Московского государства дальше на юг, со старой границы по Оке на
новую границу за Упу, но и создать мощный плацдарм против Литвы и
Рязани... Непосредственный выбор места расположения укреплений в пойме
реки не является странным, если учесть то, что фортификация XVI века была
рассчитана на «огневой бой»... Сейчас вся территория исторического центра
города практически ровная в результате накапливания здесь культурного слоя,
мощность которого достигает 4 метров и даже более. Пойма, в которой
возводился город, была неровная... Главная крепость - каменный кремль была возведена на самом высоком холме, возвышавшемся на 1,5-2 метра над
остальной поймой реки... Кремль возводился как крепость, главной боевой
мощью которой были пушки, поэтому высота стен здесь не являлась
необходимой. Главное требование к кремлю - обеспечить многоярусный
артиллерийский и ружейный огонь...»29
Следовательно, позиция К.Н. Фомина сводится к тому, что тульская
крепость строилась в данном месте из политических и военных соображений,
чтобы отражать наступления крымских татар. Кремль, по его мнению, должен
был выполнять значение оборонительной крепости.
Особое место в региональной историографии занимают труды
архитектора и исследователя В.Н. Уклеина, который на протяжении многих
лет занимался изучением архитектурных сооружений региона. Он полагает,
что строение кремля имело военную подоплеку, причем кремль нес не столько
пассивную, сколько активную оборону. «...Постройка кремля не на обжитом
северном берегу, а на южном, то есть уже в пределах Дикого поля,
свидетельствует о том, что Москва ставила перед тульской крепостью задачу
не только пассивной, но и активной обороны. Построив кремль за рекой и став,
таким образом, твердой ногой в дотоле вражеском Поле, Москва приступила
к целеустремленному, длившемуся столетиями продвижению на юг и
сопровождавшему его освоению бескрайних степных просторов... Постройка
в Туле каменного кремля внесла в местную жизнь совершенно новые и дотоле
здесь не известные понятия: крупный масштаб и регулярность...»30. Автор
также говорит о том, что градодельцы того периода, заботясь о
наивыгоднейших условиях обороны, выбирали под постройку крепостей
преимущественно высокие и обрывистые мысы на слиянии двух рек. Так
Фомин Н.К. Тульский кремль (к 500-летию начала строительства) // Тульский край. Памятные даты. 2007. - Тула, 2006. С. 176.
Фомин К.Н. Историческая топография города Тулы в XVI веке // Столица и провинция в отечественной и всемирной истории.
Материалы Всероссийской научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения В.Н. Ашуркова. В 2-х томах. Т. 2. - Тула,
2004. С. 125, 126.
30
Уклеин В.Н. Тула - каменная летопись (о зодчестве и зодчих). - Тула: Приокское книжное издательство, 1984. С. 8, 11.
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размещены Московский, Тверской, Псковский и десятки других кремлей31. По
мнению В.Н. Уклеина, подобных благоприятных условий в тульской округе
не оказалось. Но стоит заметить, что, не смотря на фактор отсутствия важных
условий местоположения, крепость здесь все же построили, это говорит о
важном стратегическом значении Тулы как места пересечения единственной в
этих местах крупной реки – Упы с Муравским шляхом.
Н.К. Кирюхин считает, что Москве были нужны новые земли и при
помощи Тульского кремля, основной функцией которого являлась
осуществление защиты, можно было завоевать земли рядом с ним.
«...Опираясь на эту крепость (Тульский кремль), Москва предполагала в
будущем развернуть планомерное наступление с целью захвата и
последующего освоения Дикого поля...»32
Историк Ю.Г. Екимов считает, что Московскому княжеству нужна была
не просто оборона, а возможность реализовать территориальные запросы
московских князей. Хотя кремль имел и существенное оборонительное
значение.
«...Причина выбора столь «неудобного» места... объясняется
совершенно иными политическими и стратегическими установками,
сложившимися в русском государстве к началу XVI века. На смену принципу
самосохранения... пришло решение задач общегосударственного масштаба, в
которых отразился переход к активной политике, направленной, с одной
стороны, на создание протяженных и действенных линий обороны на рубежах
Московской Руси, а с другой - на использование их в качестве плацдармов для
осуществления территориальных притязаний московских государей...
Строительство столь массивного кирпично-каменного сооружения на зыбком
грунте должно было, безусловно, сопровождаться поиском соответствующего
инженерного решения по созданию устойчивого фундамента... Общее
количество свай (основных и уплотняющих) под фундаментом стен и башен
Тульского кремля по предварительным данным составляет не менее 7700078000 штук...»33.
Тульские исследователи Пеньков В.В. и Стекунов СМ. пишут о
вооружении Тульского кремля, что еще раз подтверждает военную стратегию
его возведения в данном месте. «...Сведения о вооружении кремля относятся
только к XVII веку. По писцовым книгам 1625 и 1685 годов на вооружении
кремля значится 50 пищалей, в их числе: голландского образца медные длиной
около трех метров, стреляющие ядрами весом более 10 килограммов; пищали
«московского литья», «немецкого литья», мелкие дробовые. К пищалям на
башнях было 989 ядер, да и в кремле под башнями «зелья» - пороху пушечного
850 килограммов, да 80 оружейного, и 1348 ядер. Кроме пищалей в «Казенке»
Пятницких ворот - 80 мушкетов, да 8000 килограммов свинцовых пуль...»34.
Там же. С. 6-9.
Тула. История и современность / Составитель Н.К. Кирюхин. - Тула: Издательский дом «Пересвет», 2006. С. 33.
33
Екимов Ю.Г. К вопросу о принципах крепления фундаментов Тульского кремля (археологический аспект) // Н.И. Троицкий и
современные исследования историко-культурного наследия Центральной России. В двух томах. Т. I. Археология. - Тула, 2002. С. 242,
247.
34
Пеньков В.В., Стекунов СМ. Край наш Тульский. - Тула: Приокское книжное издательство, 1970. С. 23.
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Автор Дубовая Т.С. также подтверждает оборонное положение кремля
вплоть до XVII века. «...Кремль в XVII веке оставался «сердцем» города и в
стратегическом и в административном отношении. Он по-прежнему являлся
центральным укреплением Тулы: здесь были сосредоточены осадные дворы
дворян и детей боярских, а также клети посадских людей. Кроме того, на
территории каменного города находилось большинство административных
учреждений. Его застройка формировалась стихийно и являлась весьма
плотной... На Большой улице кремля размещалось и большинство учреждений
местного управления. Сразу от Пятницкой башни слева находился воеводский
двор, справа - дом Коломенского архиерея, к ведению которого относилась
Тула в XVII веке, сразу за ним располагалась губная изба, далее - каменный
Успенский собор, а за ним - изба приказная. За ней «по глухому переулку»
находились тюрьма и «сыскных дел застенок»35.
Но необходимо сказать о том, что нет точной позиции и информации, о
том, кто на самом деле являлся архитекторами и строителями Тульский
крепости.
Исследователь Ю.Г. Екимов считает, что «..в создании кирпичнокаменного кремля в Туле иностранных зодчих, прежде всего итальянских...»36.
Нарциссов П. полагает также, что именно итальянские инженеры
осуществляли его строительство.
«...Надо думать, что Тульский кремль, как и Московский и
Нижегородский, строился инженерами, выписанными из Италии, известной
тогда на всю Европу своими художниками, архитекторами…»37.
Строительство сначала деревянной, а затем каменной крепости на Упе
представляло собой звенья одной цепи, конечная цель которого заключалась в
создании мощного стратегического узла на южной окраине Московского
государства для решения серьёзных геополитических задач оборонительного
и наступательного характера.
Таким образом, многие исследователи приходят к выводу о том, что
стратегическое местоположение Тульского кремля имело уникальное
оборонное и политическое значение, выражающееся в его местоположении. У
государей были планы освоить территории рядом с Тулой и для
осуществления данной цели, были необходимы оборонительные сооружения,
именно в данной местности. Бесспорно, что именно Тульский Кремль имел
стратегическое значение на южных рубежах Московского государства, его
роль в становлении государства и его обороне достаточно велика.
Научные публикации и археологические исследования, в отношении
исторического памятника Тульский кремль, продолжаются и по сей день.
Профессиональные историки, также как и региональные исследователи, не
утрачивают интерес к основному историко-культурному объекту областной
столицы – Тульскому кремлю. Что дает возможность узнавать новую и
Дубовая Т.С. Топографическое описание города Тулы XVII века. Реконструкция // Тульский краеведческий альманах. Вып. 4. - Тула:
Инфра, 2006. С. 12,13.
36
Екимов Ю.Г. «Старое Тульское городище»: новая версия // Тульский краеведческий альманах. Вып. 4. - Тула: Инфра, 2006. С. 10.
37
Нарциссов П. Памятники времен татарщины// По Тульскому краю (Пособие для экскурсий). - Тула: Издательство
Тульскогогубисполкома, 1925. С. 562, 564, 565.
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актуальную информацию о данной достопримечательности. В свете
предстоящих событий, связанных с празднованием пятисотлетия Тульского
кремля, ведется активная научно-популярная работа.
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Россия является многонациональным государством. В условиях нашей
страны проблемы сохранения стабильных межэтнических отношений
являются ключевыми. В последние два десятилетия, в связи с политическими
и, экономическими и социальными трансформациями, одной из важнейших
задач средней школы стала необходимость формирования толерантного
отношения ко всем народам и культурам России. От решения этой задачи во
многом и зависит разрешение проблемы межнационального согласия.
Термин «толерантность» трактуется социологами, политологами,
культурологами по-разному. Н.А. Асташова определяет толерантность как
уважительное отношение к чужому мнению, готовность к пониманию и
сотрудничеству в решении вопросов межличностного, группового и
межнационального взаимодействия [1]. Другие исследователи определяют
толерантность как способность человека сосуществовать с другими людьми,
которым присущи иные менталитет, образ жизни [4].
Общим положением является то, что в толерантности заложена активная
нравственная позиция, которая позволяет проявлять терпимость при
взаимодействии с людьми другой культуры, нации, социальной среды.
Образовательная система как главный общественный институт,
созданный для формирования и социализации личности, должна работать не
только с самим ребенком, но и с его семьей, его ближайшим окружением [2].
Поэтому очень важно педагогам активно сотрудничать и с родителями.
Школьная среда оказывает весомое, если не решающие влияние на
формирование личностных и групповых качеств у молодого поколения.
Именно здесь закладываются основы толерантности. Однако в процессе
воспитания толерантности в школьной среде выявляются определённые
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проблемы.
Выбор учителем педагогического стиля влияет на формирование
толерантности. Воспитание толерантности проблематично при наличии
авторитарного стиля преподавателя. Освоение учителем определенных
демократических инструментов в организации учебного процесса и общения
учеников друг с другом и с учителем положительно сказывается на
формировании толерантности.
Также решение проблемы воспитания толерантности зависит от того,
как в деятельности педагогического коллектива реализуется ряд принципов.
Например, принцип создания толерантной среды. Он заключается в
взаимопомощи, сопереживании, взаимной ответственности участников
педагогического процесса. Благодаря этому в школе формируются
гуманистические отношения. Однако принцип работает при условии развития
детского самоуправления, самостоятельности и инициативности.
Особую актуальность проблема формирования толерантности
приобретает в условиях многонациональных коллективов, где учатся дети из
семей самых различных национальностей. Ученики часто обращают большое
внимание на национальные особенности. Часто это накладывает
определённый отпечаток на поведение и на взаимоотношение детей с
окружающими. Поэтому при организации внеклассной и внешкольной работы
необходимо сближать или объединять интересы учащихся различных
национальностей.
В процессе воспитания толерантности закономерно возникает вопрос:
«Что может объединить разные нации с различной культурой?» Необходимо
обратить внимание на подвиг народов СССР в Великой Отечественной войне.
Воспитание исторической памятью приобретает особую важность для
формирования личной позиции. В педагогическом аспекте единство
исторического знания и культуры обозначает стойкость межкультурных и
межнациональных
связей,
способствует
взаимопониманию
и
взаимообогащению народов [3].
Какие могут формы формирования толерантного отношения в школьной
среде. Это могут быть этнографические фестивали, направленные на показ
культуры того или иного народа. При этом большую ценность для учащихся
имеют этнографические знания о происхождении народов, с представителями
которых они вместе учатся, о своеобразии национального этикета, обрядов,
быта, одежды, искусства, художественных промыслов, праздников. Также
педагог может организовать в своей воспитательной работе беседы,
посещения учащимися краеведческих и литературных музеев, различных
национальных культурных центров, театров, выставок, фольклорных
концертов [3].
Актуальной является психолого-педагогическая работа с подрастающим
поколением по формированию толерантности, ориентированной на
обеспечение устойчивой гармонии между различными конфессиями,
политическими, этническими и другими социальными группами. Необходимо
уделять внимание школьников на готовность к пониманию и сотрудничеству
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с людьми, различающимися по внешности, языку, убеждениям, обычаям и
верованиям [5].
Условиями успешности формирования толерантности могут выступать
диалог разных культур, проблемные ситуации, а участие в социализации друг
друга. Значительную роль в формировании толерантных отношений может
играть жизнь классного коллектива. Складывание отношений ребёнка в классе
во многом определяет его личностное развитие и социальную адаптацию.
Формирование толерантных отношений в классном коллективе может
осуществляться через систему классных мероприятий, правильное
распределение ролей и обязанностей в классе и через определённые формы
проведения классных часов [6].
Воспитание нравственности, правовой культуры также являются
методами формирования толерантности. Педагогу необходимо сформировать
уважительное отношение к людям, окружающему миру. Эффективным
механизмом воспитания толерантности является изучение школьниками
культур других народов.
Важно отметить, что процесс воспитания толерантной личности
неразрывно связан с развитием форм толерантности в государстве и обществе.
Он не может быть сведен только к социально-психологическим свойствам
человека. Формирование толерантной личности происходит через отработку
жизненно необходимых социальных навыков, позволяющих ребенку
осваивать трудное искусство успешно жить в мире и согласии с собой и
другими [7].
Таким образом, школа является важным инструментом формирования у
школьников толерантности. На педагога возлагается ответственность в
передаче нравственных ценностей, воспитании патриотизма. Но в итоге всё
это идёт во благо нашему обществу, так как среди подрастающего поколения
закладывается терпимость к друг другу. Формирование установок
толерантного поведения, а также противодействие различным видам
экстремизма и их конструктивная профилактика играют значительную роль,
как в сфере социально-политической жизни многонациональной России, так и
в межгосударственном масштабе.
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КОНТЕНТ-АНАЛИЗА ВЫСКАЗЫВАНИЙ КЛИЕНТОВ КОМПАНИИ
Аннотация: Целью исследования стала оценка восприятия «ВТБ
Страхование жизни» клиентами и определение путей его корректировки.
Результаты проведенных исследований позволили: выявить отношение
клиентов к компании; определить отличительные характеристики,
присущие, по мнению респондентов, компании; Предложить практические
рекомендации по разработке стратегии рекламной деятельности «ВТБ
Страхование жизни».
Ключевые слова: рекламная деятельность, стратегия рекламной
деятельности, страхование, страхование жизни.
Annotation: The aim of the research was to evaluate assessment of perception
of "VTB Life Insurance" by customers and to determine ways to adjust it. The results
of the research allowed: to identify clients' attitudes "VTB Life Insurance"; to reveal
distinctive characteristics inherent in the opinion of the respondents, the company;
to create practical recommendations to develop advertising strategy of "VTB Life
Insurance".
Key words: advertising activity, advertising strategy, insurance, life
insurance.
В настоящее время для успешного сохранения позиций на рынке и
формирования позитивного имиджа компании очень важна грамотно
выстроенная рекламная деятельность [1]. Рекламе, как важнейшей составной
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части маркетингового микса, необходимо особое внимание, ведь для её
эффективной работы недостаточно простого использования инструментов –
для минимизации рисков, связанных с непониманием потребителя, для
решения проблем сбыта и правильной реализации продукции понадобится
построение и внедрение стратегии рекламной деятельности предприятия.
Перед исследованием были поставлены следующие задачи: 1) выявить
отношение целевой аудитории к «ВТБ Страхование жизни» и отличительные
характеристики, ассоциации, присущие, по мнению клиентов компании,
данному предприятию; 2) предложить практические рекомендации по
разработке стратегии рекламной деятельности «ВТБ Страхование жизни».
В качестве целевой аудитории были выбраны клиенты «ВТБ
Страхование жизни». Основными методами исследования выступили опрос
клиентов и последующая обработка его результатов методом качественноколичественного контент-анализа [2], [4].
Респондентам было предложено написать пару предложений,
словосочетаний в свободной форме, не более чем в 30-ти словах, в которых
опрошенные выразили свои ассоциации, мысли или оценочные суждения,
связанные с компанией «ВТБ Страхование жизни».
В таблице 1 приведены положительные высказывания о «ВТБ
Страхование жизни» а в таблице 2 – негативные.
Таблица 1
Положительные суждения клиентов о «ВТБ Страхование жизни»
и частота их появления в высказываниях (n=14)
Суждение
Частота появления
в высказываниях
1. Надежная компания
2
2. Цены ниже, чем у конкурентов
2
3. Простая активация программ
2
4. Компания клиентоориентирована
1
5. Компания предлагает выгодные программы
1
6. Я бы воспользовался услугами компании
1
7. Хорошая репутация
1
8. Входит в топ-10 страховщиков
1
9. Адаптирует продукты под нужды населения
1
10.Компания действительно платит
1
11.Оперативная работа горячей линии
1
12.Большой выбор страховых предложений
1
13.Удобный личный кабинет
1
14.Достойные суммы страховых покрытий
1
15.Компании можно доверять
1
16.Условия лучше, чем в другом банке
1
17.Компания защищает
1
Общее количество положительных высказываний:
20
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Таблица 2
Негативные суждения клиентов о «ВТБ Страхование жизни» и частота
их появления в высказываниях (n=14)
Суждение
Частота появления
в высказываниях
Сложно получить информацию по телефону
Ужасное отношение к клиентам
Компания не выполняет обязательств по договору
Безответственная компания

3
2
2
2

5. Не советую пользоваться услугами этой компании
6. Сплошная трата времени
7. Никогда больше не буду пользоваться услугами
этой компании

2
2
2

8. Сотрудники специально вводят в заблуждение
9. Сотрудники навязывают услуги
10.Компания заведомо обманывает
11.Компания не вызывает доверия
12.Очень дорогие услуги

2
2
2
1
1

13.Морально нечистоплотные сотрудники
14.Есть негативный опыт
15.Непорядочная компания
16.Безалаберная работа сотрудников
17.Непостоянная компания
18.Компания слабо клиентоориентирована
19.Никакой достоверной информации

1
1
1
1
1
1
1

20.Оставила бы компанию в конце списка
21.Крайне негативное отношение
Общее количество негативных высказываний:

1
1
32

1.
2.
3.
4.

Как видно из таблиц 1 и 2:
▪ общее количество отрицательных эпитетов (21) в 1,2 раза превышает
число положительных (17). Среди аргументов, которые характеризуют «ВТБ
Страхование жизни» с положительной стороны, присутствуют аргументы
рациональные и эмоциональные, что, по теории Д. Шварца, создаёт
предпосылки для эффективной коммуникативной (рекламной и PR-)
кампании. Аргументы, характеризующие компанию с отрицательной стороны,
также присутствуют в двух видах.
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▪ общее количество негативных суждений (с учётом частоты их
появления в ответах) (32) в 1,6 раз превышает количество положительных (20).
Полученные данные позволяют утверждать, что отношение опрошенных
людей имеет скорее негативный, нежели позитивный характер (в соотношении
61,53% к 38,47%).
▪ наиболее часто встречающимися суждениями опрошенных,
характеризующими «ВТБ Страхование жизни» с положительной стороны,
являются высказывания о том, что «компания надежная», компания
предлагает «простую активацию программ», у продуктов компании «цены
ниже, чем у конкурентов». Таблица содержит как суждения, характеризующие
компанию с рациональной стороны («адаптирует продукты под нужды
населения», «входит в топ-10 страховщиков») так и с эмоциональной стороны
(«компании можно доверять», «хорошая репутация»).
▪ наиболее часто встречающимися отрицательными суждениями
респондентов, которые характеризуют «ВТБ Страхование жизни» с
рациональной стороны, являются высказывания о том, что эта компания:
«слабо клиентоориентирована», «заведомо обманывает», «не выполняет
обязательств по договору». Характеризуя компанию с эмоциональной
стороны, опрашиваемые использовали такие эпитеты, как «безответственная»,
«непостоянная», «непорядочная», «безалаберная».
Для количественной оценки силы выявленных характеристик был
применен тест семантического дифференциала [3]. В качестве терминов,
задающих полюса шкал оценки отношения целевой аудитории к компании,
были отобраны характеристики, которые были получены по результатам
контент-анализа предложений и словосочетаний, написанных респондентами
(таблицы 1 и 2).
В исследовании приняли участие те же клиенты «ВТБ Страхование
жизни». Респондентам было предложено оценить по семибалльной шкале
каждую характеристику страховой компании и поместить свою оценку в одну
из семи фиксированных точек шкалы, заданной полярными по значению
прилагательными (X – положительными, Z – отрицательными). Полученные
по шкалам оценки определяют координаты рассматриваемого стимула –
шкальное среднее арифметическое каждого фактора, где 7 – крайне X; 6 –
очень X; 5 – весьма X; 4 – ни X, ни Z; 3 – весьма Z; 2 – очень Z; 1 – крайне Z. .
Результаты обработки данных методом средних величин приведены в таблице
3, в которой полученные координаты выстроены по убыванию.
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Таблица 3
Характеристики компании «ВТБ Страхование жизни» и количественная
оценка их выраженности (по результатам оценки клиентов)
Характеристики компании
Большой выбор страховых
предложений
Надежная компания
Честные сотрудники
Хорошая репутация
Компания предлагает
выгодные страховые
программы
Ответственная компания
Компания адаптирует
продукты под нужды
населения
Оперативная работа горячей
линии
Компания действительно
платит
Компании можно доверять
Порядочная компания
Последовательная компания
Внимательное отношение к
клиентам
Честная компания
Слабо
клиентоориентированная
компания
Очень дорогие услуги
Навязывание услуг
Не советовал(-а) бы
знакомым воспользоваться
услугами этой компании
Безалаберная работа
сотрудников компании
Никогда не буду
пользоваться услугами этой
компании

Координата
Стандартное
(Хср)
отклонение (σ)
Очень X
5,14
1,21

Коэффициент
вариации (V%)
23,54

Весьма X
4,85
4,71
4,57
4,57

1,86
1,25
1,40
1,27

38,35
26,53
30,63
27,78

4,42
4,28

1,40
1,98

31,67
46,26

4,28

1,79

41,82

4,14

1,95

47,10

4,14
4,14
Весьма Z
3,71
3,71

1,67
1,57

40,33
37,92

1,50
1,25

40,43
33,69

3,57
3,42

1,81
1,13

50,70
33,04

3,0
3,0
3,14

1,0
1,63
2,48

33,33
54,33
78,98

Очень Z
2,85

1,57

55,08

2,71

1,97

72,69

Как видно из таблицы 3, характеристики «ВТБ Страхование жизни» по
силе своей выраженности (Хср) могут быть разделены на четыре группы, две
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из которых носят позитивный («очень X» и «весьма X») и две («весьма Z»,
«очень Z») негативный характер.
Наивысшие баллы по шкале выраженности (что соответствует оценке
«очень»: 5<Хср<6) клиенты присвоили такой характеристике компании как
«большой выбор страховых предложений».
По большинству характеристик, которые клиенты высоко оценили (дали
оценку «весьма»: 4<Хср<5), мнения опрошенных расходятся (коэффициент
вариации V% > 33%, что является критерием неоднородности). Исключение
составляют характеристики «честные сотрудники», «хорошая репутация»,
«компания предлагает выгодные страховые программы» и «ответственная
компания» (коэффициент вариации V% < 33%, это говорит о том, что
совокупность однородна).
В группы негативных высказываний «весьма Z» (3<Хср<4) и «очень Z»
(2<Хср<3) вошли характеристики, оценка которых неоднозначна
(коэффициент вариации V% > 33%, а именно что является критерием
неоднородности).
Обобщив данные, полученные по результатам второго опроса, можно
отметить следующее:
- отношение клиентов к «ВТБ Страхование жизни» нельзя уверенно назвать
ни отрицательным, ни положительным (количество позитивных и
негативных оценок практически одинаково)
- максимально высокие оценки получили такие характеристики компании как
«большой выбор страховых предложений», «надежная компания», «честные
сотрудники», «хорошая репутация», «компания предлагает выгодные
страховые программы».
- самые низкие оценки, по мнению клиентов, заслуживают такие
характеристики как «очень дорогие услуги», «навязывание услуг», «не
советовал(-а) бы знакомым воспользоваться услугами этой компании»,
«безалаберная работа сотрудников компании, «никогда не буду пользоваться
услугами этой компании».
Полученные данные послужат ориентиром для разработки стратегии
рекламной деятельности «ВТБ Страхование жизни».
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Финансовая устойчивость предприятия связана с общей финансовой
структурой предприятия, степенью зависимости от заемных источников,
сбалансированностью денежных потоков, таким образом оценить уровень
финансовой устойчивости предприятия можно при помощи полной оценки
финансового состояния организации.
Важным показателем оценки финансовой устойчивости является
степень обеспеченности внеоборотных активов и запасов (как наименее
ликвидных
активов)
источниками
финансирования.
Источниками
формирования запасов и внеоборотных активов могут выступать собственные
оборотные средства, собственный капитал, долгосрочные заемные источники
финансирования, допустимые краткосрочные обязательства (банковские
кредиты, кредиторская задолженность).
При оценке финансовой устойчивости необходимо учитывать стадию
жизненного цикла предприятия и оценивать значения коэффициентных
показателей с учетом стадии развития. Данный подход объясняется тем, что
развиваясь во времени предприятие претерпевает изменения в структуре
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баланса, эффективности использования ресурсов, деловой активности.
Ниже приведены характерные особенности каждой стадии жизненного
цикла и выделены целевые показатели. Принято выделять четыре основные
стадии жизненного цикла – зарождение, рост, зрелость и спад.
Каждая стадия характеризуется определенной степенью финансовой
устойчивости. На стадии зарождения для организации характерны
нестабильность роста объема продаж, отсутствие прибыли. На данном этапе
предприятие подвержено риску ликвидности, также существует вероятность
кризиса ограниченности ресурсов, получения заемных источников для
осуществления текущей деятельности. Таким образом целевыми показателями
на
стадии
зарождения
являются
–
показатели
ликвидности,
кредитоспособности и платежеспособности.
Переход на стадию роста сопровождается формированием
определенного круга покупателей, спрос на выпускаемую продукции или
предоставляемые услуги увеличивается, организация завоевывает устойчивую
долю рынка. В связи с ростом масштабов деятельности у организации
возникает необходимость в дополнительных источниках финансирования.
Приращение результатов опережает рост затрат, что показывает рост
показателя прибыли. Для данного этапа характерны стабильные значения
показателей ликвидности и кредитоспособности. Целевыми показателями
являются показатели оборачиваемости, так как в связи с ростом объемом
продаж, возможна недостача запасов и показатели рентабельности. Значения
данных показателей должны иметь тенденцию к увеличению. На стадии роста
особое внимание следует обратить на показатели платежеспособности,
достаточность капитала для текущей деятельности организации и
долгосрочных инвестиций, потребность в дополнительных источниках
финансирования, анализ себестоимости продукции, структуры баланса,
перспективы развития компании.
Стадия зрелости характеризуется стабильностью всех показателей,
максимальным объемом продаж и показателем прибыли. На данной стадии все
показатели,
характеризующие
финансовую
устойчивость
должны
стабилизироваться. На данной стадии следует обратить внимание на
показатели платежеспособности, поскольку рост остановился, и могут
возникать финансовые проблемы. На данной стадии руководителю следует
проводить анализ необходимости и возможности технического изменения
мощностей производства, оценивать потребность в дополнительных
финансовых ресурсов.
Важнейшими
показателями
на
стадии
зрелости
являются
рентабельность капитала, продаж и активов. На данном этапе необходимо
проведение оптимизации запасов, анализа факторов влияющих на объем
продаж. К данным факторам относятся основные средства, оборотный
капитал, динамика и структура источников финансирования, величина
инвестиций.
Основными характеристиками стадии спада являются снижение
прибыли, падение всех показателей коэффициентного анализа. На данном
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этапе для сохранения жизнеспособности необходима разработка новых видов
продукции, открытие новых направлений деятельности организации, для того,
чтобы впоследствии тенденция спада совпала со стадией развития нового вида
деятельности. В противном случае сужение рынка, которое повлечет за собой
простой оборудования, повышение удельных издержек неминуемо приведут к
кризису. На данной стадии происходит дестабилизация всех показателей. Для
поддержания деятельности требуется большой объем заемных средств, что
увеличивает риск неплатежеспособности, возникает риск банкротства.
В зависимости от этапа развития организацией принимаются во
внимание различные критерии для формирования финансовой стратегии.
Например, на стадии роста предвидя увеличение объема продаж организация
заранее увеличивает запасы и производственные мощности. И, наоборот,
организация ужесточает управление запасами на стадии спада. При принятии
финансовых решения компания руководствуется следующими факторами:

минимум
инвестирования
капитала
при
наибольшей
эффективности результата;

минимум оборачиваемости капитала и максимум его
рентабельности;

максимум сохранности финансовых ресурсов;

рост рыночной стоимости организации.
Обобщив вышесказанное, можно сделать вывод, что анализ финансовой
устойчивости будет отличаться в зависимости от стадии жизненного и
целевых показателей, характерных для данной стадии. Ниже приведены
основные этапы проведения анализа финансового состояния в зависимости от
стадии жизненного цикла.
Для оценки финансовой устойчивости организации на стадии
зарождения необходимо провести анализ следующих коэффициентов и
показателей: анализ соотношения величины чистых активов с собственным
капиталом; анализ значений финансовых коэффициентов ликвидности,
платежеспособности,
рентабельности,
обеспеченности
финансовыми
источниками; анализ положения в отрасли; анализ доходности организации;
анализ качественных показателей, таких как численность сотрудников, размер
организации.
При анализе организаций на стадии роста и зрелости набор
необходимых для оценки финансового состояния коэффициентов и
показателей будет совпадать. Таки образом, для стадии зарождения роста и
стадии зрелости можно выделить следующий алгоритм для оценки
финансовой устойчивости:
1.
Анализ финансовых результатов организации за отчетный период,
а также в динамике по итогам предыдущих лет;
2.
Анализ значений финансовых коэффициентов ликвидности,
платежеспособности, кредитоспособности, рентабельности, обеспеченности
финансовыми источниками, анализ динамики данных коэффициентов;
3.
Анализ денежных потоков организации;
4.
Анализ динамики рыночной стоимости организации, анализ
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дивидендных выплат;
5.
Анализ качественных показателей, таких как численность
сотрудников, размер организации.
6.
Анализ возможности развития новых направлений деятельности.
При оценке финансовой устойчивости организации на стадии спада
целесообразно провести анализ следующих показателей: анализ финансовых
результатов организации за отчетный период, а также в динамике по итогам
предыдущих лет; анализ показателей ликвидности, платежеспособности,
кредитоспособности; анализ качественных показателей с позиции стадий
жизненного цикла организации.
Стоит отметить, что в независимости от стадии ЖЦО необходимо
проводить факторный анализ с целью изучения взаимосвязей и
предотвращения их в будущем.
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ВЫМОГАТЕЛЬСТВО И ГРАБЕЖ КАК ВИДЫ ЧЕРНОЙ ТЕНЕВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Аннотация: в статье рассмотрен наиболее опасный вид теневой
экономики – черная теневая экономика. Подробно проанализированы два вида
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посягательства против собственности: вымогательство и грабеж.
Проведен сравнительный анализ и установлены основные различия между
данными видами преступлений.
Ключевые слова: черная экономика, теневая экономика, черная теневая
экономика, вымогательство, грабеж
Annotation: in article the most dangerous type of shadow economy – black
shadow economy is considered. Two types of encroachment against property are in
detail analysed: extortion and robbery. The comparative analysis is carried out and
the main differences between these types of crimes are established.
Key words: black economy, shadow economy, black shadow economy,
extortion, robbery
Теневая экономика – один из самых противоречивых и сложных
аспектов экономической истории России. Несомненно, наличие теневого
сектора ведет к замедлению роста экономики и снижению
производительности труда. И если некоторые виды теневой экономики могут
выполнять стабилизирующую функцию (повышать конкурентоспособность
отдельных видов товаров и услуг, помогать выживать населению во время
кризиса и т.д.), то криминализация хозяйственной деятельности не имеет
каких-либо положительных сторон, а лишь создает большую угрозу
экономической стабильности и безопасности.
Теневая экономика бывает трех видов: «беловоротничковая» («вторая»),
«серая» (неформальная) и «черная» (криминальная). Если субъектами первых
двух видов теневой экономики являются менеджеры официального сектора
экономики и неофициально занятые, то субъектами черной теневой экономики
являются профессиональные преступники [3].
Мацкевич дает следующее определение черной экономики: в черной
теневой экономике происходит основанное на угрозах, шантаже и насилии
незаконное
перераспределение
собственности
(кражи,
грабежи,
вымогательство, мошенничества риелторов и рейдерские захваты), которое
можно назвать собственно черной экономикой [4].
Из данного определения видно, что черная теневая экономика
рассматривается как незаконное посягательство против собственности.
Исследования преступлений против собственности показывают, что наиболее
опасными из них являются грабежи и вымогательства, так как большинство
этих преступлений носят насильственный характер. Необходимо четко
выделять разграничения между этими двумя видами черной экономики:
вымогательством (ст.163 УК РФ) и грабежом (ст.161 УК РФ).
Главное отличие состоит в том, что грабеж является хищением чужого
имущества, а вымогательство определяется как причинение имущественного
либо иного ущерба, не связанное с хищением. Следовательно, и предметы
обоих видов преступлений различны: предмет грабежа – чужое имущество, а
предметом вымогательства является кроме чужого имущества также права на
имущество и действия имущественного характера.
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В п.10 Постановление Пленума Верховного Суда «О судебной практике
по делам о вымогательстве» говорится: «при решении вопроса об
отграничении грабежа и разбоя от вымогательства, соединенного с насилием,
судам следует учитывать, что при грабеже и разбое насилие является
средством завладения имуществом или его удержания, тогда как при
вымогательстве оно подкрепляет угрозу» [1].
Вымогательство отличается от грабежа характером благ, ставящихся
под угрозу, то есть не только жизнь и здоровье, и адресатом угрозы, которым
может быть потерпевший или его близкие.
Следующее очень важное отличие состоит во времени получения
желаемых результатов преступника. При грабеже завладение имуществом
происходит немедленно – одновременно с совершением насильственных
действий (или сразу после их завершения), а при вымогательстве
предполагается, что имущество будет получено в будущем, если потерпевший
не выполнит требований, предъявленного к нему преступником.
Подводя итог вышесказанному, можно выделить следующее: во-первых,
вымогательство – это корыстное насильственное преступление и в отличие от
грабежа не сопряжено с хищением чужого имущества, во-вторых, насилие при
грабеже применяется для завладения имуществом, при вымогательстве лишь
подкрепляет угрозу. Таким образом, грабеж и вымогательство отличаются
друг от друга способом действия и содержанием умысла.
В судебной практике необходимо четко разграничивать данные виды
черной экономики, так как этим обеспечивается правильное установление
наказания в строгом соответствии с законом – главная задача правосудия.
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Производительность
труда
непосредственно
зависит
от
профессиональных навыков работников, а также от используемых ими
основных средств. Кроме того на ее изменение оказывают влияние факторы,
обусловленные уровнем экономического развития страны: состояние
инфраструктуры, уровень квалификации и компетентность управляющего
персонала, величина инвестиционных ресурсов в развитие технологий,
уровень организации труда.
Рост производительности является необходимым условием повышения
эффективности производства, который проявляется в экономии
овеществленного и живого труда [2].
Существует множество понятий «производительность труда», авторы
которых рассматривают ее с различных позиций, однако все они акцентируют
свое внимание на ее важности в плане повышения конкурентоспособности
организации, обуславливающей жизнеспособность предприятия [3].
«Производительность труда – это показатель, характеризующий отдачу
каждой единицы применяемого ресурса труда. Он определяется как
отношение величины выпущенных продукции, работ услуг к затратам труда,
т.е. выработкой на единицу затрат, или количеством времени, затраченным на
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единицу продукции, т.е. трудоемкостью» - указывает П. Э. Шлендер в своих
трудах.
А. Я. Кибанов рассматривает производительность труда как базовый
показатель всей системы трудовых показателей на предприятии. Он считает,
что выявление резервов повышения производительности труда является
основополагающей целью анализа производительности.
Маслова В. М. определяет производительность труда как показатель,
определяющий результативность труда и отдачу каждой единицы
применяемого трудового ресурса [1].
Рассмотрим резервы повышения производительности труда, которые
определяют как возможности более полного применения рабочей силы, так и
факторы увеличения ее продуктивности путем совершенствования техники,
технологии, организации труда и управления на производстве. Резервы
классифицируются по различным признакам, отметим наиболее важные из
них [3].
1.
Все возможности можно подразделить на:

Резервы более рационального использования рабочей силы (это
организация труда, обеспечение моральной материальной заинтересованности
в труде);

Резервы совершенствования в применении внеоборотных и
оборотных средств (рациональное использование станков и оборудования по
времени и мощности, более полное потребление сырья и материалов и др.).
2. Резервы по принципу возможности их использования
классифицируются:

Резервы
запаса (недоиспользование основных средств, не
внедренные передовые методы труда);

Резервы потерь (брак, непроизводительные затраты, потери
рабочего времени).
3. По временной возможности их использования:

текущие – резервы, которые могут быть использованы без
осуществления серьезных изменений в производственном процессе и без
дополнительных денежных затрат;

перспективные – резервы, предполагающие их использование
только при перестройке производства, установки более совершенного
оборудования, дополнительных капиталовложений.
Для подсчета из величины применяется ряд способов.
1. Метод прямого счета используется тогда, когда известна величина
дополнительного привлечения или величина потерь ресурсов. Возможность
повышения выпуска продукции (Р↑ВП) определяется: дополнительное
величина ресурсов или потерь ресурсов по вине предприятия (DR) делится на
плановую или возможную норму их расхода на единицу изделий (УР) или
умножается на плановую (возможную) ресурсоотдачу (RA), т.е на
производительность труда, фондоотдачу, материалоотдачу и др.
Р↑ВП = DR/УРпл(возм), или Р↑ВП = DR* RAпл(возм)
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2. Метод сравнения используется для определения величины резерва
тогда, когда потери ресурсов или их экономия рассчитываются путем
сравнения с плановыми нормами иди с их затратами на единицу изделий на
передовых предприятиях. Резерв увеличения производства продукции (Р↑ВП),
обусловленный недопущением перерасхода ресурсов в сравнении с нормами
определяются путем умножения сверхпланового удельного расхода ресурса на
фактический объем выпуска (ВПф) и делится на плановую норму расхода
(УРпл):
Р↑ВП = ((УРф-УРпл)*ВПф))/УРпл, или
Р↑ВП = (УРф-УРпл)*ВПф*ROпл.
Таким же образом рассчитывается резерв роста объема выпускаемой
продукции, обусловленный уменьшением затрат ресурсов на единицу
продукции, связанного с внедрением достижений науки и передового опыта.
3. Метод факторного анализа: цепной подстановки, абсолютных разниц,
относительных разниц, интегральный метод.
Например, если объем выпуска продукции представить как
произведение количества работников и производительности труда
(ВП=КР*ПТ), то резерв повышения объема выпускаемой продукции путем
увеличения численности работников можно определить по формуле:
Р↑ВПкр = (КРф-КРп)*ПТп
За счет производительности труда:
Р↑ВПпт = (ПТф-ПТп)*КРф
4. Математическое программирование позволяет оптимизировать
величину показателей посредством учета условий хозяйствования и
ограничений на ресурсы и таким образом, выявить дополнительные и
неиспользованные резервы производства, сравнивая величину изучаемых
показателей по оптимальному с фактическим или плановым их уровнем.
5.
Расчетно-конструктивный метод. Применяется тогда, когда
исследуемый результативный показатель представляется в виде кратной
модели. Производительность труда (ПТ) определяется отношением объема
выпускаемой продукции к величие затраченного на ее производство труда в
человеко-днях или же в человеко-часах (ЗТ). Значит, для увеличения
производительности нужно найти как резервы увеличения объемов
выпускаемой продукции (Р↑ВП), как резервы уменьшения затрат труда (Р↓ЗТ)
посредством внедрения более совершенной техники и технологии,
совершенствования организации труда и др. Кроме того необходимо учесть,
что для освоения резерва могут потребоваться дополнительные затраты (ДЗТ).
Таким образом, методику подсчету резервов роста производительности труда
можно представить:
Р↑ПТ= (ВПф+Р↑ВП)/(ЗТф-Р↓ЗТ+ДЗТ)-ВПф/ЗТф=ПТв-ПТф
Все выявленные резервы должны быть подкреплены соответствующими
мероприятиями. Это может быть представлено двумя способами:
1.
Сначала
выявляются
резервы,
потом
разрабатываются
мероприятия, позволяющие освоить выявленные резервы;
2.
Разрабатываются мероприятия, затем рассчитываются резервы.
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Более обоснованным считается второй способ определения резервов, в
базу которого положены определенные мероприятия, учитывая при этом
реальные возможности организации.
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ВЬЕТНАМСКАЯ ДИАСПОРА В РОССИИ В XX-XXI ВВ.
Аннотация: Статья посвящена истории миграционного процесса из
Вьетнама в Россию с начала ХХ в. до нашего времени. Рассматриваются
основные соглашения между данными странами и значения данных договоров.
Приводятся статистические данные по трудовой и учебной миграции из
Вьетнама в Россию. Выявлен характер влияния миграционных процессов на
экономические и социальные отношения между двумя странами.
Ключевые слова: миграция, диаспора, вьетнамские мигранты, рабочая
сила, учебные мигранты, трудовые мигранты.
Annotation: The article is devoted to the history of the migration process from
Vietnam to Russia from the beginning of the twentieth century. The main agreements
between these countries and the meaning of these agreements are considered.
Statistical data on labor and educational migration from Vietnam to Russia are
given. The character of influence of migration processes on economic and social
relations between the two countries is revealed.
Key words: migration, Diaspora, Vietnamese migrants, labor force,
educational migrants, labor migrants.
Происходящие на рубеже XX–XXI вв. радикальные экономические,
политические, демографические, экологические, социокультурные изменения,
во всем мире сопровождаются массовыми перемещениями населения, которые
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становятся глобальными по своим масштабам. Широкие миграционные
процессы в ХХ в. привели к значительному интересу такого явления, как
диаспора. Диа́спора (от греч. «рассеяние») — часть народа (этноса),
проживающая вне страны своего происхождения, образующая сплочённые и
устойчивые этнические группы в стране проживания, и имеющая социальные
институты для поддержания и развития своей идентичности и общности. К
числу крупнейших диаспор относится Вьетнамская диаспора (более 3,5 млн
человек).
Историю появления вьетнамцев в СССР и в России ученые разделят на
четыре этапа: 1) 20-30- гг. ХХ века; 2) конец 50-х – начало 80-х гг. ХХ века; 3)
начало 80-х – начало 90-х гг. ХХ века; 4) начало 90-х гг. ХХ века – по
настоящее время. Три последних рассматривают как этапы формирования
вьетнамской диаспоры.
Считается, что формирование современной вьетнамской диаспоры в
России началось после подписания 2 апреля 1981 г. Соглашения между
Правительством СССР и Правительством Социалистической Республики
Вьетнам “О направлении и приеме вьетнамских граждан на профессиональное
обучение и работу на предприятиях и в организациях СССР”.
Заключение такого Соглашения было выгодным для обеих сторон.
Вьетнам получил возможность возвратить долг, который, по некоторым
данным, к концу 90-х годов насчитывал до девяти миллиардов долларов США.
Советскому Союзу это было выгодно по двум причинам. Во-первых,
экономическая: восполнение дешевой рабочей силой промышленные
предприятия в некоторых регионах страны; во-вторых, политическая – СССР
преследовала цель вовлечения социалистических государств в сферу своего
международного влияния.
В 1981–1991 гг. прошла широкомасштабная волна учебной и трудовой
иммиграции из Вьетнама в СССР. Занятые на советском производстве
вьетнамские
граждане
находились
под
контролем
руководства
соответствующих предприятий, Государственного Комитета СССР по труду и
социальным вопросам, а также Министерства труда Вьетнама. За 10 лет было
принято 103 392 тыс. чел. на около 400 промышленных предприятий в 7
советских республиках, преимущественно в РФ (83%). На отдельных
предприятиях вьетнамцы составляли 10–15% численности рабочего
коллектива. Об экономической выгоде этой формы сотрудничества для СССР
свидетельствует тот факт, что если вначале прием вьетнамских рабочих
осуществляли четыре союзных министерства, то через некоторое время – уже
более 30 министерств и ведомств.
К 80-м годам ХХ века экономику Вьетнама начала охватывать глубокий
кризис. Социалистическая модель ведения хозяйственной деятельности стала
неэффективной. В результате в 1986 году началась перестройка,
производилась политика «обновления». Но в 90-е годы во Вьетнаме всё же
господствовала обстановка острого социально-экономического кризиса.
Данное положение отрицательно сказалось на темпах развития страны. Также
начало 1990 годов трудно давалось Вьетнаму из-за распада Советского Союза.
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Страна лишилась самой мощной своей поддержки.
Распад СССР в декабре 1991 г. и последующие экономические
положения заставило правительство приостановить направление вьетнамских
граждан на работу в Россию. Принимающая страна не смогла выполнить
условия Соглашения из-за экономического кризиса. Так, многие вьетнамцы
лишились социальных гарантий, жилья и даже возможности вернуться
обратно на родину, так как многие предприятия, в которых они работали,
обанкротились. Резко сократилось государственное финансирование вузов,
поэтому вьетнамские студенты и аспиранты остались без стипендии. Из-за
этих событий многие из вьетнамцев начали заниматься рыночной торговлей.
Таким образом, у вьетнамских рабочих оставался один-единственный выход:
накопление капитала путем спекулятивной перепродажи, закупка в больших
количествах дефицитных товаров и перенаправление их во Вьетнам, а также
другие страны с последующей реализацией. Правительство обеих стран было
не в состоянии возвратить нелегалов домой.
Второе межправительственное соглашение «О принципах направления
и приема вьетнамских граждан на работу в Россию» было заключено 29
сентября 1992 г. По данному соглашению Россия приняла не больше 1300
человек. Причиной послужило реорганизация ведомств, нехватка средств и
снижение потребности в рабочей силе российских государственных
предприятий. А с 1996 года правительство Вьетнама вовсе прекратило
отправку трудовых мигрантов в Россию. Исходя из реально сложившейся
ситуации, российская сторона использовала соглашение 1992 г. для продления
в 1996–1997 гг. срока пребывания в стране тем вьетнамским рабочим, которые
не выехали по соглашению 1981 г.
В 2000-х гг. объем вьетнамской иммиграции в Россию вновь начал
расти. Согласно данным РОССТАТа, в 2012 г. в России насчитывалось 62 961
вьетнамских мигрантов (в том числе 3 959 учебных мигрантов), в 2014 г. это
число достигло 75 840 чел. (в том числе 3 615 учебных мигрантов).
Во вьетнамской диаспоре в России выделяют несколько групп. Первая
группа – вьетнамцы, окончившие советские (российские) учебные заведения
и имеющие официальные и неофициальные связи в деловых и
административно-управленческих кругах в России и во Вьетнаме. Вторая –
вьетнамцы, вовлеченные в «челночную» розничную торговлю. Третья группа
состоит из вьетнамских бизнесменов, которые либо основали в одном из
российских городов цеховое текстильное производство, либо организовали
коммерческое предприятие по импорту аналогичных товаров напрямую из
Вьетнама или иных стран. Четвертая группа представлена трудовыми
мигрантами, являющимися рядовыми работниками производственных
предприятий, которые организуют и содержат более состоятельные
вьетнамцы. Пятая группа – трудовые мигранты, которые работают поварами и
обслуживающим персоналом ресторанов вьетнамской или азиатской кухни,
работниками объектов культуры и досуга. Шестая группа состоит из
вьетнамцев, прибывающих в Россию с деловыми, служебными и
дипломатическими целями. Седьмую группу составляют коренные вьетнамцы
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или их потомки, которые давно имеют российское гражданство. Восьмая –
вьетнамцы, получающие образование в учебных заведениях России.
Хотя число вьетнамцев, проживающих в России в 2015–2016 гг.,
снижается, вьетнамская община все равно является одной из наиболее
крупных этнических диаспор в России. Согласно данным ФМС России по
состоянию на 12 января 2016 г. число вьетнамских иммигрантов в России
составляло около 48 тыс. чел. и большинство вьетнамских иммигрантов в
России находятся в трудоспособном возрасте. По отдельным показателям
миграционной ситуации в РФ за январь - март 2018 года приток мигрантов в
Россию составило 34 410 человек.
Миграционный учет имеет уведомительный характер. Он совершается с
целью государственного контроля над перемещением иностранцев и
проведения анализа данных о прибытии в Россию представителей иных
государств. Статистические данные также позволяют оценить масштабы
привлечения иностранной рабочей силы и использования своих граждан в
экономике других стран.
История российско-вьетнамских отношений получает новое развитие.
Наряду с Китаем и Индией, Вьетнам является для России ключевой страной
на Востоке. Вьетнам вносит большой вклад в Российский бюджет, так более
300 вьетнамских предприятий работают в России. Известны такие фирмы, как
ООО «Инвестиционная компания «ИНЦЕНТРА», “Milton”, компании «ТамТам», Green Field JSC, Mekong Group и др.
Таким образом, с Вьетнамом Россию связывают значительные
политические, экономические, военные и другие связи. Причем российсковьетнамское партнерство опирается на многолетние традиции дружбы,
взаимопомощи. Однако в последнее время наблюдается снижение объема
притока мигрантов из Вьетнама. Несмотря на это, страны стремятся сохранить
степень притока вьетнамских мигрантов на существующем уровне. Так как
отношения с Вьетнамом занимает особое место в комплексе разноплановых
контактов России со странами АСЕАН, в какой-то мере определяют его место
в международной арене.
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В настоящие время газотурбинная установка (ГТУ) — энергетическая
установка: конструктивно объединённая совокупность газовой турбины,
электрического генератора, газовоздушного тракта, системы управления и
вспомогательных
устройств.
Большая
часть
реконструкций
теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) направленны на установку именно такого рода
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турбин (рисунок 1) [1, с.381].

Рисунок 1 - Упрощенный цикл работы тепловой станции
Поступающий в котел газ (топливо), в дальнейшем просто сгорает и
передает воде свое тепло, а вот вода в это время покидает котел уже в виде
пара и в дальнейшем крутит паровую турбину. Сама паровая турбина крутит
генератор. После чего мы получаем электроэнергию из генератора, а с паром
поступаем таким образом, что при той или иной степени необходимости мы
попросту его забираем из турбины, а именно пары для промышленных нужд
(правильно сказать отопление и подогрев). В газотурбинной установке (ГТУ)
происходит сгорание газа и таким образом раскручивает и в дальнейшем
крутит газовую турбину, которая в свою очередь вырабатывает
электроэнергию, а уже выходящие газы превращают воду в пар в котлеутилизаторе, т.е. газ работает с двойной пользой: для начала происходит
сгорание и начинает крутиться газовая турбина, после нагревается вода в
котле (рисунок 2).

Рисунок 2 - Газотурбинная установка
Если посмотреть на газотурбинную установку в более развернутом виде,
то выглядеть она будет именно так (рис.3):

Рисунок 3 – Схема ГТУ простой схемы в условных обозначениях
1 - компрессор; 2 - камера сгорания; 3 - турбина; 4 – полезная нагрузка
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В начальном этапе чистый воздух подается сразу в компрессор (1)
газотурбинного силового агрегата. Сам воздух при этом из компрессора
устремляется в камеру сгорания (2) за счет высокого давления. Туда же
подается ведущее топливо – газ. Происходит воспламенение смеси. Затем
образуется энергия в виде потока раскаленных газов, благодаря сгоранию
газовоздушной смеси. Данный поток устремляется с наибольшей скоростью
на рабочее колесо турбины (3) начиная вращать колесо. Приводится в
действие компрессор и электрический генератор (4) при помощи
вращательной кинетической энергии с помощью вала турбины. Полученное с
клемм электрогенератора электричество, зачастую через трансформатор, в
последующем, направляется в электросеть, к собственным потребителям
энергии. Цикл такой ГТУ в T-S диаграмме (рис.4).
Атмосферный воздух (P=Pa, T=Ta) через входное устройство поступает
к компрессору (изотерма 0-1); давление и температуры становятся в равной
степени P1 и T1. После этого в компрессоре воздух сжимается до давления
P2 его температура при этом повышается до T2 (адиабата 1-2).

Рисунок 4 – T-S диаграмма цикла ГТУ
Степенью сжатия (4.3) называется отношение давления воздуха на
выходе компрессора к давлению на его входе в компрессоре (4.1)
ε=(V_h+V_c)/V_c (4.3); где
Vh - объём хода поршня,
Vc - объём камеры сгорания.
Степень повышения давления:
,
(4.1)
где πк – степень повышения давления в компрессоре; Р2 – давление
воздуха за компрессором; Р1 – давление перед компрессором.
В камере сгорания (изобара 2-3) температура действующего тела
повышается до T3 при постоянном давлении (P2 = P3).
После этого в турбине состав воздуха и газа в последствии расширяется
(адиабата 3-4), ее давление понижается до P4, а температура до T4.
Отношение давления газа на входе в турбину к давлению газа на ее выходе
называется степенью расширения в турбине (4.2)
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Степень расширения — отношение объема газа в цилиндре двигателя
внутреннего сгорания в конце расширения к его объему сгорания., (4.2)

πт – степень расширения в турбине; Р3 – давление воздуха перед
турбиной; Р4 – давление за турбиной.
После расширения в турбине использованные газы выпускаются в
атмосферу (изотерма 4-5) [2, c.71].
Далее цикл условно соединяется по изобаре 5-0. Рассмотренный выше
цикл оказывается обратимым, так как в нем не рассматриваются какие-либо
потери в процессах сжатия, расширения, подвода теплоты. В реальных
ситуациях данные процессы во всех узлах установки отличаются от текущих,
и лишь поэтому измерения показателей ГТУ берутся на основе обратимых
эталонных циклов и не представляют практического интереса и могут быть
оправданы только при сравнительном анализе циклов различных установок.
Поэтому на практике оперируют полными параметрами (параметрами
заторможенного потока).
В большинстве установок ГТУ используется принцип непрерывного
горения, или открытого цикла. В самом начале при атмосферном давлении
соответствующим компрессором закачивается функционирующее тело
(воздух). Со временем воздух сжимается до самого возможного большего
давления и направляется уже в камеру сгорания. В камеру сгорания подается
топливо, в дальнейшем просто сгорая при определенном давлении, давая
обычный подвод тепла. Температура рабочего тела за счет сгорания топлива увеличивается.
Потом, рабочее тело (газ) попадает в газовую турбину, и уже там,
расширяясь до атмосферного давления, осуществляет положительную работу
[3, c.115].
Подавляющее большинство газотурбинных установок (ГТУ)
рассчитаны на работу на природном газе [4, c.379]. В отдельных случаях
жидкое топливо применяется в системах малой мощности. В новизну вошел
переход компактных газотурбинных систем на использование твердых
горючих материалов. Это связано с тем, что газ представляется важным
технологическим сырьем для химической промышленности, где его
применение зачастую более рентабельно, чем в энергетике. Производство
газотурбинных установок, умеющих показывать эффективную работу на
твердом топливе, энергично набирает обороты.
Газотурбинные установки часто эксплуатируются в качестве
находящегося в резерве источника энергии. Именно поэтому в таких случаях
изначально стоит предусмотреть сам источник питания. В противном случае
при выключении сети и переходе к снабжению электроэнергией от турбин
питание электромагнитного отсечного газового клапана не имеет
возможности функционировать.
Абсолютно каждая турбина нуждается в заземлении по пяти проводной
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схеме. Перемычка «ноль – корпус» (пятый провод) есть и должна быть только
одна, сразу же после выхода из турбины. Ну а если же контур заземления
выполнен неверно, то уже в данном случае вполне есть возможность выхода
из строя электроники турбин.
Нарушение утепления на газопроводе в холодный период времени года
способствует образованию газового конденсата, который оказывается в
компрессоре и может вызвать аварийный останов. Все это главным образом
актуально именно для северных районов нашей страны, где газотурбинные
установки чаще всего используются на газовых и нефтяных месторождениях.
Климатические особенности могут приводить и к другим проблемам.
Так, летом, когда в некоторых регионах, температура поднимается выше 40
°С. И, если отсутствует система охлаждения воздуха в помещении
энергоцентра это приводит к снижению коэффициента полезного действия
(КПД) газотурбинных установок (ГТУ) и падению вырабатываемой
мощности.
Если же мы будем использовать в качестве топлива попутный нефтяной
газ (ПНГ) важно организовать систему газоподготовки так, чтобы все
параметры газа после сепарации могли удовлетворять требованиям
производителя турбин [5, с.40].
Порой в летние периоды снимаются воздушные фильтры в помещении
энергоцентра, (чтобы в дальнейшем избежать их очистки). повышается
запыленность, что уже приводит к непосредственному засорению самих
подшипников и полному выходу из строя вентиляторов охлаждения. Само
оседание пыли на электронных платах может стать причиной короткого
замыкания.
Самая распространенная проблема – это проблема низкого уровня
квалификации обслуживающего технику персонала. Возможно такое, что
автоматика газотурбинных установок (ГТУ) сознательно производит
отключение и установка начинает работать в ручном режиме, что с
наибольшей вероятностью может вызывать отказ поставщика от его
гарантийных обязательств. А вот уже проводимые ремонты, взять даже
мелкие, своими силами не единожды вызывали различного рода поломки.
Среди которых – нарушение герметичности механической части топливного
клапана (результат – частая остановка работы ГТУ), а также выход из строя
воздушного фильтра турбины при попытке его замены или чистки.
Транспортировка, переработка, а также добыча газа и нефти, есть
стратегически важная задача для экономики России. При помощи
сотрудничества с компанией ПАО “Газпром”, ОАО “Авиадвигатель”
производит газоперекачивающие агрегаты, которые эксплуатируются не
только в России, но и за ее пределами.
На основе таких газотурбинных установок как ГТУ-10П, ГТУ12П, ГТУ-16П и ГТУ-25П разработаны газоперекачивающие агрегаты и
комплекты оборудования для реконструкции действующих ГПА и нового
строительства мощностью от 10 до 25 МВт.
На основе газотурбинной установки ГТУ-4П мощностью 4 МВт,
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использующейся в ГТЭС, разработана модификация ГТУ-4ПГ для ГПА.
Первый образец газоперекачивающего агрегата (ГПА-4ПХГ) установлен на
Касимовской УПХ ООО "Газпром трансгаз Москва".
На Мыльджинском газоконденсатном месторождении ОАО
"Томскгазпром" используется ГПА-6ДКС "Урал" на базе газотурбинных
установок ГТУ-6П, мощностью 6 МВт.
При сотрудничестве с ПАО «Газпром» на КС «Пермская» ООО
«Газпром трансгаз Чайковский» возведена база для испытаний, которая
позволяет испытать любые опытные и серийные ГТУ мощностью от 2,5 до 16
МВт, производить работы для усовершенствования ГТУ. Помимо всего, на
территории ОАО «Протон» также создана стендовая база для проведений
испытаний серийных ГТУ мощностью от 4 до 25 МВт перед самой отправкой
заказчику.
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Одно из центральных мест в науке криминалистики занимает трасология
– криминалистическое учение о следах, изучающее теоретические основы и
закономерности их возникновения. Процесс сбора, изучения и выявления
следов позволяет выявить преступника. Это связано с тем, что любое
преступление, как внешний акт преступного поведения, обязательно оставляет
огромное количество следов, свидетельствующих о его совершении. Таким
образом, успех расследования и раскрытия преступления напрямую зависит от
того, будут ли выявлены эти следы и в каком объеме
[1, с. 156].
Как разнообразна классификация следов преступления, так и
разнообразны методы их выявления и обнаружения. Наряду с традиционными
методами следоведения, в век научно-технического прогресса развиваются и
новые, нестандартные методы их исследования. Особое внимание в данной
научной статье хотелось бы уделить такому методу, как геноскопия, а также
следам человека, именуемых генетическими.
Геноскопию можно охарактеризовать как метод ДНК-анализа. При
совершении преступлений преступники на месте совершенных ими деяний
могут оставить различные следы в виде пота, волос, крови и прочих
мельчайших, иногда не замечаемых зрением, собственных биологических
материалов. Из данных биологических материалов в лабораторных условиях
возможно выделить ДНК – индивидуальный генетический код человека,
который практически со стопроцентной гарантией может идентифицировать
личность преступника. Генетический код представляет собой единую систему
записи, в молекулах которого содержится вся наследственная информация в
виде последовательности нуклеотидов [2]. Каждый человек имеет свой
индивидуальный и неповторимый ДНК профиль. Он конструируется из
определенного количества азотистых оснований, которые располагаются в
молекулах ДНК в определенной последовательности. Данный подход
реализован в методологии, которая называется геномоскопия – точная
идентификация личности по ДНК. В современной практике данный метод
нашел свое отражение при определении отцовства, в установлении
родственных связей между людьми, а также в точном установлении
принадлежности волос, крови и других биоматериалов.
Метод
ДНК-анализа
широко
используется
в
экспертнокриминалистической
практике
зарубежных
стран,
например,
в
Великобритании, США, Канаде, Германии, Китае и многих других. Интересен
тот факт, что специально для данного метода даже созданы банки ДНК
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данных. Самым большим банком ДНК в мире является Национальная база
Великобритании, которая содержит в себе более 2,7 млн. проб ДНК
осужденных и подозреваемых. Она была учреждена в 1995 году.
В Российской Федерации данный метод идентификации еще только
набирает свою популярность. Правовой основой данного метода следует
считать принятый в 2008 году Федеральный закон «О государственной
геномной регистрации в Российской Федерации», который вступил в силу
лишь в 2012 году. В соответствии с данным законом, обязательной геномной
регистрации в нашей стране подлежат неопознанные трупы; неустановленные
лица, чей биологический материал был изъят в ходе проведения следственных
действий; осужденные к лишению свободы и отбывающие наказания за
совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также за преступления,
касающиеся половой неприкосновенности и половой свободы личности [3].
Метод ДНК-анализа очень перспективен. Это объясняется тем, что
хранение полученных данных возможно даже не десятилетиями. К примеру,
генетические данные лица, которое было осуждено за совершение тяжких или
особо тяжких преступлений или же за преступления против половой
неприкосновенности и половой свободы личности должны хранится до
установления факта их смерти, а при отсутствии таких сведений – до даты,
когда бы им исполнилось 100 лет! Геномная информация, полученная при
проведении государственной геномной регистрации лиц, биологический
материал которых изъят в ходе производства следственных действий, а так же
неопознанных трупов хранится в течение 70 лет.
О долгой сохранности генетических следов может свидетельствовать
дело расстрела царской семьи Романовых, когда встала необходимость
установить, действительно ли данные останки принадлежат этой семье.
Генетические экспертизы по данному делу проводились в два этапа. Первый
этап, длившийся с 1992 по 1998 годы, не принес желаемых результатов.
Методы, проводившиеся на данном этапе, оказались неэффективными. Лишь
на втором этапе исследования удалось достичь стопроцентных результатов,
поскольку для проведения экспертиз были привлечены новые методики. На
этом этапе несколько групп генетиков, включая зарубежных, провели
исследование независимо друг от друга, затем сопоставили их и нашли
результаты идентичными. Именно на втором этапе генетической экспертизы
была установлена подлинность останков слуг царской семьи, а также был
обнаружен ген гемофилии в останках императрицы, цесаревны Марии и
цесаревича Алексея [4].
Стоит отметить, что неизменность генетического кода является
огромнейшим плюсом в успешном раскрытии и расследовании преступлений.
Ведь так важно, чтобы действительно виновные лица были изобличены и
наказаны.
Для идентификации преступника достаточно иметь любой из его
биологических материалов, ведь генетическая информация содержится в
каждой клетке человека. В данном случае актуальны не только следы, которые
пригодны в дактилоскопическом качестве, но и не пригодные. Так, для
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данного вида исследования могут подойти такие предметы, как окурок,
конфета, скорлупа от семечек, разного рода посуда, бутылки, жвачка и так
далее. Данные предметы могут нести на себе следы слюны, и как следствие,
клетки буккального эпителия. Так же могут подойти любые вещи, которые
могу на себе нести, к примеру, следы пота. К ним можно отнести одежду, в
большинстве случаев даже выстиранную, кольца, серьги, часы, цепочки, а
также иные личные вещи.
Сам процесс сбора данного вида следов играет огромную роль. В первую
очередь стоит позаботиться о том, чтобы при сборе генетических следов «не
наследить» самому. Для этого следует использовать маски, стерильные
перчатки, специальные защитные костюмы при изъятии предметов, носящих
на себе данные следы, а также при осмотре данных предметов. Не стоит
забывать о том факте, что при прикосновении любого открытого участка кожи
к любой поверхности, на поверхности остаются клетки прикоснувшегося
человека, а для биологии нет понятия последнего следа, а это значит, что
снимая следы — эксперт снимает всю массу клетчатого материала, которая
находится на предмете. То есть если каким-либо предметом пользовались
несколько человек, то будут обнаружены клетки всех этих людей. Так же
будет в большей мере проявляться генетический профиль того человека,
который чаще пользовался данным предметом, а не того кто пользовался им
последний.
Часто приходится выявлять латентные (скрытые) следы, которые при
естественном или искусственном освещении невозможно увидеть
невооруженным взглядом. Именно для этих целей используются источники
экспертного света, например «Lumatec superlite 400», который светит с
определенной длинной волны и позволяет выявлять невидимые
невооруженным
глазом
следы
биологического
происхождения,
микрочастицы.
Действующий Преседатель Следственно комитета А.И. Бастрыкин
отмечает, что благодаря выявлению и исследованию генетических следов,
органами Следственного комитета было раскрыто порядка 7700
преступлений, о которых ранее не было известно. Кроме того, современные
методы и технологии исследования генетического кода человека позволяют
установить личность неопознанных трупов (опознание которых затруднено
ввиду гнилостных изменений, мумификации, скелетирования).
В настоящий момент очень актуален вопрос генетической
идентификация человека за счет уникальности порядкового расположения
нуклеотидов. Даже уже сложившаяся мировая практика подтверждает, что
данный метод очень эффективен и имеет большие перспективы. По всему
миру создаются генетические базы данных, в которых хранится информация
об очень большом количестве людей. Также, в данном случае, стоит затронуть
вопрос генетической регистрации граждан в Российской Федерации. Так, уже
вступил в законную силу закон «О государственной геномной регистрации
граждан», согласно которому производится генетическая регистрация
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граждан, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления, создается
генетическая база данных.
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В настоящее время наиболее эффективным средством транспортировки
газа является трубопроводный транспорт. Магистральные трубопроводы
нового типа представляют собой сложную систему большой протяженности и
состоят из следующих основных объектов: насосных станций и собственно
трубопровода. На сегодняшний день утечка газа является одной из наиболее
важной проблемой транспортировки газа, возникающих вследствие
нарушения герметичности системы, возникновения отказов или старения
изоляционного покрытия, заводских дефектов труб, дефектов строительномонтажных работ, старения металла труб. Эта проблема приобрела особую
актуальность в связи с возрастающими требованиями к охране окружающей
среды. На сегодняшний день известны различные методы обнаружения
утечек, к которым, в частности, относятся внешний (визуальный или
инструментальный) и внутренний инструментальный контроль состояния
трубопровода, сравнение параметров работы трубопровода (линейного
баланса, давление, расхода) и др[3].
Гидравлический расчет газопровода проводится для стационарного
режима течения и заключается в определении неизвестных параметров
режима по заданным граничным условиям. В число параметров режима входят
давление в начальной и конечной точке газопровода, расход и скорость
течения газа. В качестве граничных условий задаются, как правило, два из трех
параметров: расход, давление в начальной и конечной точке. Расчеты
проводятся при заданном компонентном составе и температуре газа[3].
Гидравлические вычисления всех типов трубопроводов, должны
соответствовать системе газоснабжения. Так как процессы, происходящие
при перемещении газа, всегда одинаковые. Газопроводы можно разделить на
два типа:
1.
низкого давления;
2.
среднего, высокого давления.
Трубопроводы первого типа предназначены для транспортировки
топлива к жилым объектам, всевозможным общественным зданиям, бытовым
предприятиям. Однако, в частных и многоквартирных домах давление газа не
должно превышать 3 кПа, на непроизводственных предприятиях этот
показатель выше и достигает 5 кПа[2].
Второй тип трубопроводов предназначен для питания сетей, причем
всевозможных, низкого, среднего давления через газорегуляторные пункты, а
также осуществляющих подвод газа к отдельным потребителям. Это могут
быть промышленные, сельскохозяйственные, различные коммунальные
предприятия.
Газопроводы первого и второго типа также можно разделить на
следующие категории[2]:
1.
внутридомовые, внутрицеховые, то есть транспортирующие
голубое топливо внутри какого-либо здания и доставляющие его к отдельным
агрегатам, приборам;
2.
абонентские ответвления, использующиеся для поставки газа от
какой-то распределительной сети ко всем имеющимся потребителям;
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3.
распределительные, использующиеся для снабжения газом
определенных территорий, например, городов, их отдельных районов,
промпредприятий. Их конфигурация бывает различной и зависит от
особенностей планировки. Давление внутри сети может быть любым
предусмотренным — низким, средним, высоким.
Гидравлический расчет газопроводов производится для определения
диаметров газопроводов, обеспечивающих пропуск необходимых количеств
газа при допустимых перепадах давления. Когда газ проходит по
трубопроводам происходит постепенное снижение первоначального давления
за счет преодоления сил трения и местных сопротивлений[2]:
∆p
=
∆pтр
+
∆pм.с
(1.1)
Чтобы установить факторы, от которых зависит падение давления,
рассмотрим основные положения динамики потока газа. При движении газа в
трубе из-за проявления сил трения у стенок трубы скорость потока меньше, а
в центре больше. Однако в расчетах ориентируются на среднюю скорость,
м/сек[2]:
𝑉
ω=
(1.2)
F
V - объемный расход газа, м3/сек
F - площадь поперечного сечения трубы, м2.
Протекание газа может быть как ламинарным, так и турбулентным. Все
зависит от диаметра трубы, скорости потока и вязкости газа. При ламинарном
движении, один слой газа протекает упорядочено относительно другого слоя.
В турбулентном движении возникают завихрения, вследствие этого,
происходит перемешивание двух слоев газа. Режим движения газа
характеризуется величиной критерия Рейнольдса:
𝜔𝐷
Re =
(1.3)
ν
Здесь ω - скорость потока, м/сек; D - диаметр трубопровода, м; ν кинематическая вязкость, м2/сек[2].
Интервал перехода ламинарного движения в турбулентное называется
критическим и характеризуется Re = 2000 ÷ 4000. При Re < 2000 течение
ламинарное, а при Re > 4000 — турбулентное.
При гидравлическом расчете газопроводов среднего и высокого
давлений, в которых перепады давления значительны, изменение плотности и
скорости движения газа необходимо учитывать. Поэтому потери давления на
преодоление сил трения в таких газопроводах определяются по формуле:
(pн2 – рк2)/ L = 13,19λV2p/(9,81d5)
(1.4)
Здесь pн и pк - абсолютные давления газа в начале и в конце газопровода,
кгс/см2; L - длина газопровода, км.
При расчете газопроводов низкого давления, которые прокладываются в
условиях переменного рельефа местности, надо учитывать гидростатический
напор, кгс/м2:
∆pr =± z(pв – pr)
(1.5)
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В данной формуле z обозначает разность геометрических отметок
газопровода, м; ρв и ρг - плотности воздуха и газа, кг/м3; знак «+» относится к
более, а знак «-» - к менее высоким отметкам местности по отношению к
исходной плоскости[2].
Таблица 1.1 Средние значения коэффициентов некоторых видов
местных сопротивлений
Вид местного сопротивления
ζ
Внезапное сужение в пределах
0,35
перехода на следующий диаметр по
ГОСТ
Внезапное расширение в пределах
0,3
перехода на следующий диаметр по
ГОСТ
Тройник проходной
1,0
Тройник поворотный (ответвление)
1,5
Отвод гнутый 90˚
0,3
Угольник 3/4''
2,1
Угольник 1''
2,0
Пробочный кран 1/2''
4,0
Пробочный кран 3/4" и более
2,0
Задвижка Dу = 50 ÷ 100
0.5
Гидрозатвор Dу = 50 ÷ 125
2,0
Компенсатор линзовый Dу = 100 ÷ 200 1,6
Часто потери давления в местных сопротивлениях выражают через
некоторую эквивалентную длину прямого участка трубы lэкв, на которой
линейные потери давления на трение равнозначны потерям на данном
местном сопротивлении, т. е.:
Потери давления в местных сопротивлениях вызываются изменениями
величин и направлений скоростей движения газа в местах переходов
газопровода с одного диаметра на другой, в запорной арматуре, отводах,
тройниках и т. п. По формуле Вейсбаха потери давления в местных
сопротивлениях, кгс/см2[2]:
∆pм.с =0,102 ζpω2/2
(1.6)
Здесь ζ - безразмерный коэффициент местного сопротивления.
Для ряда последовательно расположенных местных сопротивлений на
газопроводе одного диаметра сумма их:
Σ pм.с = 0,102(ζ1 ζ2… ζn) ωp/2
(1.7)
Здесь ζ1, ζ2, …, ζn - коэффициенты различных местных сопротивлений;
средние значения коэффициентов некоторых видов местных сопротивлений
приведены ниже[2].
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Для облегчения расчетов на основании формулы (1.4) разработана
таблица. По ней с достаточной для практических целей точностью
определяют:
1.
по заданным диаметру и потерям - пропускную способность
газопровода;
2.
по заданному расходу и потерям давления - необходимый
диаметр газопровода;
Таблица составлена для газа с определенной плотностью и вязкостью и
отдельно для низкого или среднего и высокого давления. Для расчета
газопроводов низкого давления чаще всего пользуются таблицами, структура
которых хорошо иллюстрируется таблицей VI.2. Сортамент труб в них
характеризуется наружным диаметром dн, толщиной стенки s и внутренним
диаметром d. Каждому диаметру соответствуют удельные потери давления
∆p и эквивалентная длина lэкв, зависящие от определенного расхода газа V.
Таблица 1.2.Потери давления ∆p и эквивалентные длины lэкв для
природного газа
V, м2/ч
dн × 8(d), мм

2,2
2,4
2,6
2,8
3,0
3,2
3,4
3,6
3,8
4,0
4,2
4,4
4,6
4,8
5,0

21,3×2,8
(15,7)
1,024/0,42
1,200/0,41
1,388/0,37
1,588/0,37
1,801/0,38
2,027/0,38
2,265/0,39
2,515/0,30
2,778/0,39
3,053/0,40
3,341/0,40
3,341/0,40
3,952/0,40
4,277/0,41
4,613/0,41

26,8×2,8
(21,2)
0,178/0.62
0,218/0,60
0,263/0,59
0,312/0,57
0,367/0,56
0,426/0,55
0,491/0,54
0,581/0,51
0,641/0,51
0,703/0,52
0,768/0,52
0,836/0,53
0,906/0,53
0,979/0,54
1,054/0,54
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33,5×2,8
(27,1)
0,049/0,86
0,060/0,83
0.073/0,81
0,087/0,79
0,102/0,77
0,119/0,76
0,137/0,74
0,156/0,73
0,177/0,71
0,200/0,70
0,224/0,69
0,261/0,65
0,282/0,65
0,305/0,66
0,328/0,67

42,3×3,2
(35,9)
0,016/0,85
0,017/0,92
0,019/1,00
0,020/1,08
0,022/1,15
0,026/1,10
0,030/1,07
0,034/1,05
0,039/1,03
0,044/1,02
0,049/1,00
0,064/0,98
0,060/0,97
0,067/0,96
0,074/0,94

48,0×3,5
(41,0)
0,010/0,92
0,011/1,00
0,011/1,08
0,0112/1,15
0,013/1,23
0,014/1,29
0,016/1,27
0,019/1,24
0,021/1,22
0,024/1,2
0,027/1,1
0,029/1,1
0,033/1,1
0,036/1,1

Гидравлический расчет производится для нахождения сопротивлений,
изменяющих скорость подачи топлива. Данный расчет производится на всем
протяжении газопроводной магистрали.
Благодаря правильно сделанному расчету предприятие может не только
подобрать наиболее подходящее оборудование, но и создать экономичный,
эффективный проект всей конструкции газовой системы. Все необходимые
работы будут выполняться по согласованной схеме, также будут закуплены
только необходимые оборудование и материалы. Работа газовых магистралей
будет осуществляться в оптимальном режиме.
Таким образом, происходит отстранение от завышенных показателей
при эксплуатации и расходов в строительстве, которые могли бы быть при
планировании и установке системы без гидравлического расчёта
газопроводах[1].
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ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Аннотация: в данной статье рассматривается понятие о гидрокинез
отерапии, устанавливаются показания и противопоказания к применению
данного способа, также определяется её эффективность в системе
физической реабилитации.
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Annotation: The article is devoted to the concept of hydrokinetic therapy,
indications and contraindications to the use of this method and its effectiveness in
the system of physical rehabilitation are established.
Key words: hydrokinetic therapy, physiotherapy, physical rehabilitation,
factors of the aquatic environment.
С давних пор, люди, не осознавая того, использовали отдельно взятые
факторы окружающей среды для лечения ран и заболеваний. Спустя время,
научный и технический прогресс позволил применять различные физические
факторы при лечении множества недугов, что послужило толчком к
возникновению такого понятия как «физиотерапия», что означает (от греч.
«physis» – «природа» и «therapéia» – «лечение») «науку о действии физических
факторов внешней среды в их естественном и переформированном виде и
использовании их с лечебной, профилактической и реабилитационной целью»
[1, С.130]. Данные физические факторы весьма разнообразны и оказывают
различное влияние на организм человека, из чего следует, что они являются
«привычными и, следовательно, наиболее физиологичными для организма
раздражителями» [1, С.131]. Заставляя активно функционировать определённ
ые органы и системы, они способствуют восстановлению нарушенных
функций той или иной части тела (особенно на ранних стадиях заболевания).
Однако, при этом следует учитывать характер и дозировку количества
воздействия фактора, так как при неправильном применении можно не только
не излечить, но и нанести вред.
Одним
из
эффективных
методов
физиотерапии
является
гидрокинезотерапия как неотъемлемая часть комплекса лечебных,
реабилитационных и профилактических мероприятий, осуществляющихся в
водной среде для оказания дополнительного воздействия на организм
человека и создания специфических условий при проведении процедур,
эффект которых следует хорошо знать, учитывать и использовать
целенаправленно.
Ввиду обширного поля применения систем водных процедур, следует
различать следующие факторы водной среды, влияющие на организм человека
при проведении реабилитационных занятий:

Гидростатическое давление – давление, «равное по всем
направлениям и прямо пропорциональное глубине, на которую погружено
тело» [1, С.132]. Оно проявляется тем, что создает благоприятную среду для
мышечной работы, облегчая отток крови к сердцу под действием компрессии
на периферические венозные сосуды.

Подъёмная сила воды – фактор, отвечающий за контраст веса тела
на суше и в водной среде (в водной среде масса тела кажется значительно
меньше). Этот факт обуславливает эффективность гидрокинезотерапии для
тренировки опорно-двигательного аппарата и суставов.

Температура воды – фактор, регулирующийся в зависимости от
характера заболевания. Так, например, температура воды в 35-36 градусов
оказывает помощь в уменьшении тонуса мускулатуры и действует
расслабляюще, когда более низкая температура в сочетании с упражнениями
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стимулирует сердечно-сосудистую систему, способствует закаливанию
организма и повышает обмен веществ.

Химический состав воды – данный фактор используется для
дополнительного лечебного эффекта: например, сильноминерализованные
сульфитные, радоновые и углекислые воды применяются при ревматических
заболеваниях, повреждениях опорно-двигательного аппарата и заболеваний
нервной и сердечно-сосудистой систем.

Психотерапевтический эффект – ввиду облегчения движений и
уменьшения боли, упражнения в водной среде улучшают самочувствие
реабилитируемых и укореняют в них веру в излечивание, что способствует при
мотивации в сложном процессе реабилитации.

Стабилизация и нагрузка при выполнении упражнений – данный
фактор
исходит
из
нескольких
вышеперечисленных:
учитывая
гидростатическое давление, температуру и подъёмную силу воды, необходимо
грамотно рассчитывать продолжительность процедуры, глубину погружения
и интенсивность выполняемых заданий индивидуально для каждого из
реабилитируемых, учитывая их физиологические и психические особенности.
Принимая и рассчитывая все изложенные факторы водной среды,
следует выделить основные показания к применению гидрокинезотерапии как
эффективного метода физической реабилитации: заболевания и травмы
опорно-двигательного аппарата (в частности после снятия иммобилизации),
нарушения осанки, контрактуры, атрофии мышц, нарушение обмена веществ,
заболевания сердечно-сосудистой системы и органов дыхания, заболевания
внутренних органов, сосудистые патологии, заболевания нервной системы,
где гидрокинезотерапия необходима как один из методов комплексного
восстановления организма, а также тренировка навыков самообслуживания и
независимого образа жизни.
Но необходимо также учитывать и некоторые противопоказания, при
игнорировании которых можно нанести непоправимый вред как
реабилитируемому, так и другим людям (например, в условиях пользования
общим бассейном и т.д.): вирусные и бактериальные инфекции, остеомиелит,
открытые раны, кожные заболевания, заболевания ЛОР-органов,
венерические заболевания, высокая температура тела и расстройства функции
желудочно-кишечного тракта, острые психические заболевания, инфаркт
миокарда, стенокардия покоя, повышение артериального давления, болезнь
Рейно, облитерирующий эндартериит, пороки сердца, ревматизм в стадии
обострения и другие. В таком случае следует проконсультироваться у врача,
специализирующегося в той или иной области, для осведомления о
целесообразности применения упражнений в водной среде с целью лечения и
реабилитации.
Итак, из вышеизложенного следует сделать вывод, что, несмотря на
противопоказания, гидрокинезотерапия является высокоэффективным
методом физической реабилитации, позволяющим улучшить и закрепить
результаты терапии реабилитируемых, ощущающих дискомфорт от
заболеваний различного характера. Благодаря этому методу ускоряется
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процесс восстановления организма, а также (в частных случаях) сокращается
длительность периода нетрудоспособности. Высокая степень эффективности
применения методов гидрокинезотерапии обуславливается широким спектром
действий на выполняемые функции организма с учётом физикопсихологических особенностей человека.
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Аннотация: Статья посвящена мировой экономике, развивающийся
под влиянием процесса глобализации, который всё больше расширяется и
углубляется. Исследователи в сфере экономики, социологии и политологии
связывают с глобализацией принципиально новый этап в развитии
человечества, который качественно отличается от предыдущих
исторических формаций. В частности, в экономическом измерении процесс
глобализации согласуется с переходом от индустриального общества к
постиндустриальному.
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Annotation: the Article is devoted to the world economy, developing under
the influence of globalization, which is increasingly expanding and deepening.
Researchers in the field of Economics, sociology and political science associate
globalization with a fundamentally new stage in the development of mankind, which
is qualitatively different from previous historical formations. In particular, in the
economic dimension, the process of globalization is consistent with the transition
from industrial society to post-industrial society.
Key words: globalization, internationalization, world economy, polarization,
index.
223

Ведущую роль в процессе глобализации играют промышленно развитые
страны мира, к которым относятся США, Япония, Великобритания, Германия,
Франция, Италия, Канада и другие. На их долю приходится около половины
мирового объема ВВП и международной торговли. Лидирующее положение
занимают США и страны Евросоюза, показатели деловой активности которых
являются своеобразным барометром мировой экономики. С целью
обеспечения высокого уровня социально-экономического развития эти страны
проводят политику «втягивания» других государств в орбиту своих интересов,
опираясь на неолиберальную модель глобализации, получая при этом
выигрыши в виде открытости рынков, снижения барьеров, повышения
конкуренции.
С глобализацией одни ученые связывают также надежды на
распространение социального прогресса в масштабах всего человечества, а
другие выступают с пессимистическими прогнозами насчет будущего
развития мирового общества. Вместе с тем, глобализация – процесс
противоречивый и имеет неоднозначные проявления и последствия. Несмотря
на многочисленные исследования, всё еще нет единого мнения среди ученых
касательно сущности самого процесса, многогранности его проявлений,
факторов, его обуславливающих, и направлений, усиливающих преимущества
и ослабить негативные стороны глобализационных процессов в мировой
экономике.
Впервые термин «глобализация» появился в научном обороте в 1983
году, в статье Т. Левита, опубликованной в журнале «Гарвард бизнес ревью»;
этим термином он назвал феномен слияния рынков отдельных продуктов,
которые производились многонациональными корпорациями. С того времени
понятие «глобализация» расширилось и значительно обогатилось. На
сегодняшний день существует несколько десятков определений
междисциплинарного или внутридисциплинарного характера.
По мнению экспертов Международного валютного фонда, феномен
глобализации
представляет
собой
растущую
экономическую
взаимосвязанность стран всего мира в результате возрастающего объема и
многообразия международных сделок с товарами, услугами и мировых
потоков капитала, а также благодаря все более быстрой и широкой диффузии
технологий. Такого же мнения придерживается и английский ученый
Р.Робертсон, который воспринимает глобализацию как «сжатие» мира и
усиление взаимозависимости всех его частей, что сопровождается все более
распространенным осознанием целостности, единства мира [1].
Известный французский экономист М. Алле определил глобализацию
как «… увеличение влияния внешних факторов (экономических, социальных
и культурных) в производстве всех стран – участников этого процесса,
формирование единого мирового рынка (рынков) без национальных барьеров
и создания единых правовых основ для всех стран» [2].
Гужва Е.Г. дает такое определение: «глобализация представляет собой
процесс
движения
к
мировому
экономическому,
финансовому,
информационному и гуманитарному пространству, обусловливающему
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преодоление государственных барьеров на пути движения информации,
капиталов, товаров, услуг и возрастание роли наднациональных институтов
регулирования экономики» [3]. А Борисов Е.Ф. определяет глобализацию как
образование и развитие единой сети отношений, охватывающей весь земной
шар. Такая сеть предполагает высшую степень интернационализации мировой
экономики, для которой характерны новые количественные и качественные
процессы [4].
Таким образом, глобализация охватывает все сферы жизнедеятельности
мирового общества, связывает их в еще более тесную сеть взаимоотношений,
с одной стороны, улучшая взаимодействие между ними, с другой, повышая их
взаимозависимость и взаимообусловленность.
Вместе с тем, глобализация находит свои проявления, прежде всего, в
экономике. Известное выражение «глобальная экономика» социолог
М. Кастельс трактует как «основные виды экономической деятельности
(производство, потребление и циркуляция товаров и услуг), а также их
составляющие (капитал, труд, сырье, управление, информация, технология,
рынки), которые организуются в глобальном масштабе, непосредственно либо
с использованием разветвленной сети, связывающей экономических агентов»
[5]. Следует отметить, что экономическая глобализация – это прежде всего
процесс, рамки которого на сегодняшний момент трудно установить. Он
охватывает разные сферы мировой экономики, а именно: международную
торговлю товарами и услугами, технологиями и объектами интеллектуальной
собственности; международное движение факторов производства;
международные
финансово-кредитные
и
валютные
операции;
производственное, научно-техническое и технологическое, информационное
сотрудничество.
Основными характеристиками современной глобализации являются:
 интернационализация производства, которая проявляется в том, что в
создании конечного продукта в разных формах и на разных стадиях участвуют
производители многих стран мира. Промежуточные товары и полуфабрикаты
занимают все большую долю в мировой торговле и в межкорпоративных
трансфертах. Цепочки ценности формируются не в рамках одной страны, а
трансгранично, что порождает такое явление, как транснациональные
компании (ТНК);
 углубление интернационализации капитала, заключающемся в росте
международного движения капитала между странами, прежде всего, в виде
прямых инвестиций, а также интернационализации фондового рынка;
 глобализация производительных сил через обмен средствами
производства и знаниями, а также в форме международной специализации и
кооперации;
 формирование
глобальной
материальной,
информационной,
организационно-экономической инфраструктуры;
 усиление интернационализации обмена на основе углубления
международного разделения труда при разрастающемся доминировании
сферы услуг;
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увеличение масштабов международной миграции рабочей силы;
 растущая
интернационализация воздействия производства и
потребления на окружающую среду.
Американский профессор П. Ратленд выделяет 6 ключевых черт
глобализации, 4 из которых непосредственно касаются экономики [6]:
1. Революция в информационных технологиях.
2. Экономическая революция, укладывающаяся в принципы
«Вашингтонского консенсуса» – свода «рецептов» для трансформации
экономической системы в рыночную.
3. Регионализация мировой экономики, проявляющаяся в создании
региональных объединений экономического, политического, военного
характера (ЕС, СНГ, ЕЭП, НАФТА и др.).
4. Поляризация уровня развития стран мира.
Данные проявления глобализации существенно влияют на мировые
экономические процессы и на национальные экономические политики,
определяя приоритеты при разработке стратегий развития стран. Как видно,
феномен глобализации сосредоточен, в основном, в экономической сфере,
однако эволюция этого процесса значительно затронула и другие сферы
жизнедеятельности общества – социальную, экологическую, политическую и
др. Взаимосвязь их может быть представлена в таком виде (рис. 1)


Экономическая
глобализация

Экологическая
глобализация

Технологическая
глобализация

Политическая
глобализация

Культурная
глобализация

Рисунок 1. Взаимосвязь между различными аспектами
глобализации
Измерение глобализационных процессов совершается по ряду
индикаторов, одним из самых распространенных является индекс открытости
экономики, который представляет собой долю общего объема экспорта и
импорта страны в ее ВВП. Можно выделить 3 группы стран: 1) страны,
наращивающие объемы внешней торговли (Австралия, Германия, Гонконг,
Дания, Нидерланды, Мексика, США, Франция, Швейцария, Швеция, Япония,
страны ЕС и Еврозоны); 2) страны, объемы внешней торговли которых
относительно стабильны либо колеблются (Бразилия, Великобритания, Китай,
Российская Федерация, группа стран с низким доходом); 3) страны, чья
открытость сокращается (Канада, Сингапур, группа стран с высоким средним
доходом). В целом по миру, уровень открытости растет, за период 1980 по
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1914 г. показатель вырос в 1,5 раза. Это свидетельствует об усилении
глобальных процессов в 80-90-х гг. ХХ века, их постепенном замедлении в
экономическом плане в 2000-2010-х годах.
Таким образом, глобализация – это всепроникающее явление,
связывающее между собой все сферы жизнедеятельности человека. В первую
очередь, глобализация проявляется в экономической сфере, где базируется на
возрастающих объемах внешней торговли и усилении взаимозависимости
государств. Экономическая глобализация обусловливает наличие «цепных
реакций» влияния на другие сферы жизни общества.
В истории глобализации можно выделить несколько периодов. Каждый
из них связан с заинтересованностью в движении капиталов, процессами в
экономике, с политикой государства, деятельностью политиков, партий и
человеческого общества. Эти многоплановые связи очень повлияли на
развитие мировой цивилизации, особенно они проявились в становлении
глобализации.
По вопросу периодизации глобального развития существует несколько
разных мнений. Одни специалисты утверждают, что глобализация началась во
второй половине ХХ века. При этом они исходят из того, что вторая мировая
война была первой глобальной волной, которая затронула в той или иной
степени все континенты. Сразу после войны была создана глобальная
международная организация – ООН. В это же время начался распад
колониальной системы и процесс появления независимых государств,
столкнувшихся с рядом социально-экономических проблем. На втором этапе,
в 1970-1980 гг., глобальные процессы формально были признаны
международным обществом, поскольку человечество уже столкнулось с
комплексными глобальными проблемами, дало их классификацию и
предприняло попытку решить их в таких областях, как международной
экономическое и гуманитарное сотрудничество, помощь развивающимся
странам. Третий этап глобализации начался в 90-х годах ХХ столетия. Он был
сопряжен с успехами в научно-технической сфере, развитием и усилением
межгосударственных связей, национальные границы стали размываться,
приняв условный характер. Выросло влияние США в политической,
экономической, финансовой, информационной и технологической сферах [7].
Другим подходом к периодизации глобализации, более научно
обоснованным, является рассмотрение ее как длительного исторического
процесса, начавшегося с конца XIX века, представленного так называемыми
«волнами глобализации» Колье-Доллара [8]. Согласно этой концепции, первая
волна глобализации началась в 1870 и завершилась к 1914 году. Она получила
свое развитие благодаря снижающимся транспортным издержкам. С 1914 по
1945 – период Первой и Второй мировых войн – проходил этап дезинтеграции,
сопровождаемый протекционистскими настроениями государств. Вторая
волна глобализации длилась с 1945 по 1970 гг. и началась на фоне падения
протекционистских мер и совместным усилиям государств по их
преодолению. Третья – началась в 1980-х гг. и имеет место по сегодняшнее
время. Она была ознаменована выходом на рынок промышленных товаров и
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услуг развивающихся стран. Примерно за 20 лет, начиная с 1980 года и до
начала нового века, структура экспорта развивающихся стран претерпела
значительные изменения: доля готовых изделий возросла с 25% до более 80%.
Тем самым, развивающиеся страны, которые раньше специализировались на
сырьевых товарах, стали напрямую конкурировать с развитыми.
На сегодняшний день глобализация стала проявляться во всех сферах
человеческой деятельности: экономической, социальной, гуманитарной.
Оценка степени глобализации экономик сегодня проводится Шведским
Федеральным Институтом Технологий, который рассчитывает индекс
глобализации (KOF Index of Globalization) по трем сферам – экономической,
социальной, политической. Данные по индексу за 2016 год свидетельствуют,
что наиболее глобализированной экономикой являются Нидерланды (с
индексом в 91,7), далее следуют Ирландия, Бельгия, Австрия, Швейцария,
Сингапур, Дания, Швеция, Венгрия, Канада. США пребывают на 34 месте (в
основном, из-за низкого уровня внешней торговли), Россия находится на 45
месте из 207 оцененных стран [9].
Процессы мировой глобализации играют большую роль на макро-,
мезо- и микроуровнях. Например, в рыбохязяйственном секторе РФ
глобализация значительно реализовались путем консолидации отрасли и
появления нескольких крупнейших рыбодобывающих компаний на рынке,
занимающих существенную долю мирового рыбного рынка [10, 11, 12, 13,
14].
Процессы, происходящие в той или иной сфере общественной жизни,
приобретают глобальный характер и затрагивают процессы, явления в других
областях. Поэтому закономерна постановка вопроса в научной литературе о
глобализации правового пространства, глобализации политических
отношений, глобализации экономики, информационно-коммуникационной
глобализации, этнической глобализации и т.д.
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ГОМЕРОВСКИЙ ЭПОС
Аннотация: В статье рассматриваются гомеровский эпос - первый
литературный памятник Древней Греции и всей западноевропейской
литературы, изначально включавший в себя, помимо эпики, элементы лирики
и драмы, которые стали материнским лоном для всей греческой литературы
и искусства, черпавших в них вдохновение и сюжеты.
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Все произведения античной литературы дошли до нашего времени
только в рукописях. Книгопечатание в Европе появилось в сороковых годах
XV века. В качестве писчего материала античность использовала сначала
папирус, который изготавливался египтянами из стеблей одноименного
растения, произрастающего в дельте Нила, затем с начала II века до н.э.
Параллельно с папирусом, стали применять пергамен.
Большинство произведений античной литературы дошли до нашего
времени в списках византийского времени IX-XI веков [7, c.61].
До нашего времени дошло не много памятников античной грекоримской и западной средневековой словесности, однако именно в них
заключены те самые истоки, без которых не состоялась бы не только древняя,
но и современная мировая литература. В Гомере — начало всех начал, его
подражатель и продолжатель Вергилий — мостик и будущее, «Песнь о
Роланде» и поэма Данте — величественный портал, ведущий во французскую
и итальянскую литературу.
Карл Маркс говорил о древнегреческом искусстве: «Они удивительным
образом продолжают доставлять нам несравненное художественное
наслаждение и в известном смысле могут «служить нормой и недосягаемым
образом» [4, c.737].
Все дошедшие до нас памятники античной греко-римской и западной
средневековой словесности связаны цепью литературной преемственности.
Гомер, впитавший в себя жизненный и эстетический опыт древнейшего
эллинства, стал образцом для римского поэта Вергилия, а его, в свою очередь,
взял себе в проводники по лабиринтам загробного мира итальянский гений
Данте Алигьери, знакомый также со сказаниями о могучем рыцаре Роланде.
Эпос, наряду с лирикой и драмой, древней род литературы [12, c.17].
Подробно и обстоятельно, неторопливо и торжественно повествует он о
давних событиях, важных для судеб целых народов, - о великих войнах и
походах, о подвигах отважных богатырей, о противоборстве сил и зла. В эпосе
господствует стихия первобытного реализма, где правдивость деталей
включается порой в неправдоподобные ситуации [8, c.128]. Этому не
препятствует органичное включение в повествование мифов, религиозных и
сказочных мотивов и легенд. Более того, именно они по-своему придают эпосу
историческую достоверность, отражая особенности мировосприятия и образа
мыслей давно исчезнувших людей, их представления и идеалы. Стихийная
образность вымысла, гиперболизация, мифы, представленные как
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действительно, создают в эпосе атмосферу широкого дыхания, единства
природы и человека, вечности и мгновения [5, c.114].
В мифах коллективный гений человечества на заре своей истории
впервые пытался познать открывавшийся перед ним прекрасный и яростный
мир — осмыслить его и себя художественно и философски, в формах
фантастических и реальных, поэтому мифы так первозданно выразительны и
неувядаемы. Первосоздатели мифов не сомневались в их реальности,
превращая прозу жизни в поэзию. В настоящее время мифы воспринимаются
как общезначимые символы и иносказания, скрывающие глубинный смысл
жизненных явлений под маской вечных образов «бродячих» сюжетов. Сначала
была история, потом появился миф, а затем эпос, переплавивший в единое
художественное целое историю и миф. Сам эпос, в известном смысле, часть
истории. Древнее сознание еще не расчленяло историю и миф,
действительность и легенду, воспринимая эпическое повествование с его
наивным преувеличениями и фантастическими подробностями как
жизненную правду.
Героический эпос складывался на протяжении веков у всех древних
народов — у населявших Двуречье древнейших шумеро-аккадских племен
(эпос о Гильгамаше), у греков («Илиада» и «Одиссея»), у индусов
(«Махабхарата» и «Рамаяна»), у славян (былины), у испанцев (сказание о
Нибелунгах), у карелов и финнов («Калевала»), у армян («Давид Сасунский»),
у киргизов («Манас»), «Эдда» - у скандинавов, саги — у ирландцев. Эти
эпопеи возникли на сравнительно примитивной социально-экономечской
основе, но, не смотря на существенные различия, они обнаруживают общие,
типологические сходные черты, как в содержании, так и в поэтике.
Если архаический эпос силой воображения осваивал мир на уровне
враждебной человеку природы, мысленно одолевая и приручая ее (борьба
героев с чудовищами, похищение огня, изобретений жилищ, орудий), то
классический эпос прежде всего связан с крупномасштабными историческими
событиями, в которых судьбы отдельных людей и целых народов
нерасторжимо переплетались. В эпическом герое воплощались представления
народа о доблести, силе, красоте, добре, чести и славе, поэтому эпические
характеры всегда отмечены цельностью и монументальностью.
Эпос характеризуется также единством художественного стиля. Устное
народное творчество не только питало и обогащало эпическую поэзию
сюжетами и образами, но, выработав свои традиции и исполнительскую
технику, диктовало ей свою стилистику, правила и приемы
изобразительности, способы типизации, создавшие иллюзию полной
объективности и постоянство. Это достигалось набором устойчивых формул,
«общих мест», повторений, постоянных
эпитетов, стандартных
словосочетаний, параллелизмом и уравновешенностью, симметричным
расположением эпизодов [6, c.153]. Эпос не читали, а слушали, текст не
проговаривали, а произносили на распев. В античной традиции за эпосом
закрепился особый стихотворный размер — дактилический гекзаметр,
которым написаны «Илиада», «Одиссея» и «Энеида».
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В истории всемирной литературы, нет, пожалуй памятника более
известного, чем гомеровские поэмы, появившиеся в VIII-VII веках до н.э. В
малоазийской части древней Эллады — Ионии. В основе этих поэм лежат
подлинные события, случившиеся еще в конце второго тысячелетия до н.э.
«Илиада» - поэма в основном батальная. В ней описывается начало Троянского
мифологического цикла, еще до начала самой войны.
«Одиссея» - поэма мирная и посвящена возвращению «хитроумного»
Одиссея на родную Итаку. В ней много сказочных и утопических мотивов, она
дышит пафосом преодоления опасностей, открытия неведомых стран [3,
c.278].
Мифы, сказки, фантастика, утопии — на этих стыках возникает вечный
вопрос о соотношении исторической правды и поэтического вымысла. В эпосе
временные пласты смещены, изображаемые события и картины быта
включают в себя черты разных эпох, образуя так называемые анахроизмы. Тем
не менее все вместе взятое создает единый образ общественной и
материальной жизни [2, c.351].
Гомеровские поэмы, изначально включавшие в себя, помимо эпики,
элементы лирики и драмы, стали материнским лоном для всей греческой
литературы и искусства, черпавших в них вдохновение и сюжеты. На Гомере
в известном смысле выросла и римская литература, так как одно из первых
произведений на латинском языке — первод «Одиссеи» Ливия Андроника (III
в. до н.э.) - стало своеобразным учебником.
Поэмы Гомера — первый литературный памятник Древней Греции и
всей западноевропейской литературы. Вся классическая древность высоко
чтила Поэта и окутала его имя легендами, представляя в образе старца-слепца,
похожего на певцов-сказителей Демодока и Фемия, описанных в «Одиссеи».
Биография Гомера неизвестна, даже на честь его место рождения
претендовали сразу семь городов, может быть и имя его только символ «слепой певец», но античность так высоко ценила творческую личность иее
свободу, что не терпела анонимности и всегда искала авторов и придумывала
им биографии [9, c.225]. Все, связанное с творчеством Гомера, с процессом
становления эпоса, с исследованием исторических и фольклорных корней
поэм, составляет в науке так называемый «гомеровский вопрос», начало
которому было положено еще в древности.
Мир Гомера — неповторимый, мудрый и простодушный,
жизнерадостный и трагический, добрый и жестокий. Мир богов и героев,
расколотый и единый, в постоянном движении и в тоже время представленный
как незыблемый и разумный.
В гомеровских поэмах нет глубокого психологизма, исследования
«диалектической души» - это заслуга литературы нового времени, но и в них
есть яркие образы, своеобразные характеры, отмеченные индивидуальностью
и даже противоречивые, импульсивные, по-детски капризные, наивные и
своенравные.
У Гомера даже в сочащейся кровью «Иллиаде» картины жесточайших
битв пронизаны жаждой мира. Отвращение к войне, как таковой, к ее
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античеловеческой сущности автор дает почувствовать в натуралистических
подробностях смертей и ранений.
У поэта, несмотря на весь его патриотизм и жажду справедливой мести
за поруганную честь греков, нет ненависти к врагу, чужому племени народа.
«Илиада» заканчивается тризной над телом поверженного Гектора,
«Одиссея» - победным возвращением героя на родину; но если вдуматься то у
Гомера нет победителей и побежденных: все сражались самоотверженно,
разгромленная Троя, гибель которой в «Илиаде» предрешена, не умирает, ей
суждено, правда, в далеком будущем возродиться в величии Римской
империи, а возвращавшихся и возвратившихся на родину греческих героевпобедителей постоянно преследуют несчастья [10, c.147].
Античность и средние века принадлежат не только своему времени.
Классическая культура никогда не умирала и, возникая в памяти народов в
критические периоды истории, неизменно служила знаменем прогресса. Даже
в средние века, которые совсем недавно считались темным провалом в
истории, античность продолжала влиять на умы, а рукописи языческих
авторов сохранялись и переписывались в христианских монастырях.
«Каролингский ренессанс» и эпоха Возрождения, Византия во времена
«македонской династии» и при Палеологах, культ античности у просветителей
в эпоху классицизма Французской буржуазной революции — вот главные вехи
на пути освоения духовного наследия классической древности, которое всегда
действовало как глубинный катализатор в процессе становления
национальных и мировой культур [1, c.315].
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА: СУЩНОСТЬ,
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Аннотация: в представленной статье рассматривается понятие
государственной гражданской службы. Рассматривается ее специфика,
ключевые цели и задачи.
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Abstract: The article deals with the notion of the state civil service. Its
specificity, key goals and tasks are considered.
Key words: employee, state authorities, civil servant.
Дефиниция «служба» имеет многообразные трактовки: вид
общественной деятельности граждан; служба, занятия служащего, место в
соответствующем органе; характерное правоотношение к трудовой
деятельности и другое. В. Даль, раскрывает понятие «служба» как вид
трудовой деятельности или работы, соотносил службу с такими категориями
и ценностями, как жизнь для соотечественников, граждан, быть полезным
социуму, готовность к делу и др. [1, с. 276]
В основном, под службой понимается отношения долга, верности,
преданности, готовности отстаивать интересы граждан, общества в целом
всего государства.
Отдельным видом службы выступает государственная гражданская
служба,
непосредственно
касающаяся
и
социально-культурного
обслуживания населения, реализации управленческой деятельности,
обеспечения деятельности органов государства и т.д.
В большинстве случаев можно встретить толкования данной категории
как форму реализации государственной власти, механизм образования
государственных органов, форма участия граждан в реализации целей и задач
государства и прочие трактовки.
Есть и прочие трактовки категории «государственная гражданская
служба», тем не менее, они являются своеобразными синонимами:
«государственное заведение», «трудовая деятельность в пользу государства»
и т.д.
В Федеральном законе от 27. 07. 2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» под государственной службой
предполагается профессиональная служебная активность людей России по
обеспечению
выполнения
полномочий:
Российского
государства;
Федеральных органов власти, прочих федеральных государственных органов;
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соответствующих территориальных единиц государства, их органов власти,
прочих государственных заведений и субъектов государства; субъектов
замещающих должности для соответствующего исполнения полномочий
государственных структур страны» [5].
Целесообразно
обозначить,
что
в
толковании
категории
«государственная гражданская служба» в качестве ключевого признака
выделяется прилагательное «государственная» – сущность и роль
рассматриваемой нами службы определяются сущностью государства.
Государственная гражданская служба не только отображает задачи,
функции и основные черты государства, но нацелена обеспечивать их
практическую реализацию.
По этой причине государственный служащий в границах компетенций
по замещаемой должности главным образом выступает от имени и по
поручению государства.
Можно обозначить значимый признак толкования сущности
государственной гражданская службы – характер профессиональной
деятельности. Под профессиональной деятельностью подразумевается
деятельность, осуществляемая на базе специальных теоретических разработок
и практических умений и навыков, приобретаемых в последствии подготовки.
Государственная гражданская служба – это профессия для государственных
служащих, требующая определенной подготовки, получения необходимого
образования.
Рассматриваемый нами вид службы как вид профессиональной
деятельности
подразумевает
беспрерывное,
последовательное
и
профессиональное обеспечение исполнения полномочий государственных
органов гражданами, находящимися на далжностях.
Данная служба является особым видом профессиональной
деятельности, и осуществлять ее можно только в государственных структурах,
только государственные учреждения имеют права включать в число
сотрудников государственных служащих.
Вопрос о целях рассматриваемой нами службы несмотря на свою
значимость имеет в основном постановочный характер, поскольку
методология целеполагания в управлении вообще, и в государственном
управлении в частности, наименьшим образом исследована учеными.
Цели государственной гражданской службы целесообразно исследовать
как форму осознания и закрепления государственными структурами в
соответствующих законодательных актах социально значимых актуальных
проблем. Ю. Н. Старилов раскрывал цели данной службы как практическая
реализация функций государства, решение его задач, гарантия благосостояния
общества, воплощение публичных интересов на базе принципов и положений,
установленных в Основном законе России, федеральных законов и законов
субъектов страны [5, с. 164].
А. Ф. Ноздрачев обозначал следующие цели государственной
гражданской службы:
– упорядочение функционирования государственного аппарата;
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– установление требований к функциям и правомочиям по
государственным гражданским должностям;
– формирования условий обеспечения государственных гражданских
служащих, включая материальные, социальные и правовые гарантии
государственной гражданской службы [3, с. 4].
Таким образом, государственная гражданская служба в настоящее время
призвана служить гарантом реализации основных функций государства.
Данный вид службы, согласно исследованиям различных авторов, является
должен главным образом стоять на страже законных прав и интересов социума
и каждого гражданина в отдельности, имеет свои цели, задачи.
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С момента введения экономических и политических ограничений со
стороны запада, государственная власть в Российской Федерации направила
внутреннюю политику к активному развитию и поддержке отечественного
производителя. В настоящее время в сельском хозяйстве огромную роль
играют личные подсобные хозяйства (далее ЛПХ). Наряду с фермерскими
хозяйствами, в зависимости от региона, ЛПХ занимает значительную долю
производства сельскохозяйственной продукции. Так, в Приморском крае
основными производителями молока в 2017 году стали личные подсобные
хозяйства, их доля составила 52 %. А в Саратовской области эта доля достигла
80%. Также, ЛПХ производят большое количество мяса, яиц, зерновых
культур, картофеля, овощей. Исходя из большой роли данного института в
экономике страны, государство активно поддерживает развитие личных
подсобных хозяйств38.
Спектр государственной поддержки довольно-таки обширен, это:
- формирование инфраструктуры обслуживания (подъездные пути,
средства связи, водо- и энергоснабжение и другое) и обеспечения
деятельности личных подсобных хозяйств, содействие созданию сбытовых
(торговых),
перерабатывающих,
обслуживающих
и
иных
сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
- стимулирование развития личных подсобных хозяйств путем создания
организационно-правовых, экологических и социальных условий, в том числе
предоставление личным подсобным хозяйствам и (или) обслуживающим их
сельскохозяйственным кооперативам и иным организациям государственных
финансовых и материально-технических ресурсов на возвратной основе, а
также научно-технических разработок и технологий;
- проведение мероприятий по повышению качества продуктивных и
племенных сельскохозяйственных животных, организации искусственного
осеменения сельскохозяйственных животных;
- ежегодное бесплатное проведение ветеринарного осмотра скота,
организация его ветеринарного обслуживания, борьба с заразными болезнями
животных39.
В отличие от фермерских хозяйств, ЛПХ по определению Федерального
закона от 07 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»
является формой непредпринимательской деятельности. Реализация
Dairynews.ru - молочная ферма. Актуальные обзоры по теме «производство молока», изменения технических регламентов на молоко и
молочную продукцию, новинки рынка сельскохозяйственного оборудования, тенденции развития, инновации в области технического
оснащения кфх – любая необходимая информация для тех, кто содержит свое фермерское хозяйство // Электронный ресурс
http://www.dairynews.ru
39
. Федеральный закон от 07.07.2003 N 112-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "О личном подсобном хозяйстве".
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гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственной
продукции, произведенной и переработанной при ведении личного
подсобного хозяйства, не является предпринимательской деятельностью.
Являясь не субъектами бизнеса, личные подсобные хозяйства
освобождаются от всех налогов и сборов, которые уплачивают
предприниматели это: налог на добавленную стоимость, налог на прибыль с
реализации продукции, обязательные платежи в фонды социального
страхования. ЛПХ освобождены от любых форм отчетности и применения
контрольно-кассовой техники. Благодаря данной норме, ЛПХ может без
лишних издержек реализовывать излишки собственной продукции.
Помимо всего вышеперечисленного, законодатель свел к минимуму
контроль со стороны органов государственной власти и органов местного
самоуправления. Ст.5 п.1 Федерального закона от 07 июля 2003 г. № 112-ФЗ
устанавливает взаимоотношения граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, с органами государственной власти и органами местного
самоуправления: «Вмешательство органов государственной власти и органов
местного самоуправления в деятельность граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство, не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации». Ведение личного подсобного
хозяйства осуществляется гражданином и совместно проживающими с ним и
(или) совместно осуществляющими с ним ведение личного подсобного
хозяйства членами его семьи. Из-за низкого контроля со стороны органов
власти, к ведению ЛПХ на практике могут привлекаться и наемные работники,
без заключения трудового договора, что является нарушением российского
законодательства40. Самое печальное, что может быть, это нет надлежащего
контроля над качеством производимой продукции. Гражданами могут
применяться различные препараты для получения большего количества мяса,
урожая, или удоя.
Максимальный размер земельных участков для ведения ЛПХ
устанавливается в размере не более 0,5 га. Данный размер может быть
увеличен законом субъекта, но не более чем в пять раз. На практике данная
норма закона нарушается, и земельные участки ЛПХ могут достигать больших
размеров.
Данные благоприятные условия при выборе организационной формы
для начала собственного дела привлекают граждан на создание не кфх, а лпх.
А за последние 6 лет более 100 тысяч фермеров перешли в личное подсобное
хозяйство41. Такое положение, конечно же, устраивает владельцев ЛПХ, но и
несет за собой массу негативных последствий для государства. Так, наемные
работники, с которыми не заключен трудовой договор, остаются за пределами
социальной защиты. Государство остается в неведении, какие реальные
доходы получают ЛПХ на продовольственное обеспечение страны и сколько
денежных средств могло бы поступать в бюджет.
Колиева А.Э. О проблемах регулирования института исполнения обязательства // Право и практика. 2015. № 2. С. 93-98
Плотников В.Н. Проблемы и последствия предложений по ограничению поголовья скота в ЛПХ // Электронный ресурс http://www.agritimes.ru
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В связи, с чем предлагаем ввести некоторые изменения в правовое
регулирование личных подсобных хозяйств:
- ввести патентную систему налогообложения для ведения личного
подсобного хозяйства.
- применять упрощенную отчетную форму для ведения данного вида
деятельности.
- в основания прекращения ведения ЛПХ, добавить такое основание, как
превышение размеров ведения личного подсобного хозяйства.
Тенденции развития сельского хозяйства в России показывают
огромную роль и значимость личных подсобных хозяйств, но полулегальное
правовое положение данного института лишь тормозит настоящий потенциал
его развития, в связи, с чем необходимы изменения в его правовое
регулирование.
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Современный этап развития экономики страны сопровождается
повышенным интересом в улучшении сектора малого и среднего
предпринимательства (далее по тексту - МСП) и его поддержке со стороны
государства. Необходимость его развития – первостепенная задача,
поставленная государством для формирования рыночных отношений и
социально-экономической стабильности общества. Также, опыт ведущих
стран подтверждает необходимость наличия в любой национальной
экономике эффективного и высокоразвитого сектора МСП [10, c. 24], так как
высокий уровень и развитие предпринимательства, является тем основанием,
который определяет экономическое и социальное развитие. Анализ различных
исследований позволил выделить, что экономика, где сектор МСП играет
существенную роль, обладает следующими основными преимуществами:
 обеспечение рынка необходимыми товарами и услугами;
 основной источник налоговых поступлений;
 создание благоприятной конкурентной среды;
 создание новых рабочих мест, борьба с безработицей;
 улучшение качества жизни населения государства;
 формирование «среднего класса» общества;
 способствует внедрению инноваций.
Так, устойчивое развития МСП в условиях рыночной экономики
является объективной необходимостью. Однако, как и любая экономическая
категория, наряду с указанными выше преимуществами, субъектам МСП
присущи и определённые недостатки, сдерживающих его развитие МСП:
 сравнительно низкую доходность;
 нестабильность налогового законодательства;
 значительное налоговое бремя;
 высокую интенсивность труда;
 сложности с внедрением новых технологий;
 повышенный риск в конкурентной борьбе;
 ограниченность собственных ресурсов;
 сложная процедура получения кредитов и высокие процентные ставки
для создания или развития бизнеса.
В России деятельность субъектов МСП регулируется Федеральным законом № 209 «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 года. Согласно ст. 3 этого законодательного
акта, государственная поддержка - это деятельность органов государственной
власти всех уровней и функционирование инфраструктуры поддержки
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бизнеса, направленные на развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства. Инфраструктуру поддержки бизнеса представляет
система коммерческих и некоммерческих организаций, созданных для
оказания
поддержки
субъектам
МСП
(центры
по
развитию
предпринимательства, фонды поддержки предпринимательства, содействия
кредитованию, технопарки, бизнес- инкубаторы, консультационные центры и
иные организации). [1]
Одним из основных принципов государственной политики в России в
области развития МСП являются ответственность органов государственной
власти за обеспечение благоприятных условий для развития и обеспечение
равного доступа предпринимательства к получению поддержки.
В связи с этим, государственная политика в сфере развития МСП
реализуется через программное управление, включающее комплекс
федеральных, региональных, отраслевых и муниципальных программ
развития и поддержки МСП. На сегодняшний день государственная
поддержка субъектам МСП весьма активно обсуждается в научной
литературе. Научные публикации, в том числе и использованные в настоящей
работе, охватывают широкий круг вопросов, связанных с развитием
предпринимательства и исследованию роли и места государства.
По мнению авторов Алещенко В.В. и Карпова В.В актуальность
государственной поддержки субъектов МСП обусловлена, прежде всего,
необходимостью ускоренного развития государственных программ в условиях
сложившихся политических, экономических, а в ряде случаев и социальных
ситуаций. Также утверждают, что «государственную поддержку необходимо
рассматривать не как обязательную функцию государства для всех регионов и
предприятий МСП, а как механизм, позволяющий определить наиболее
эффективных представителей МСП во взаимодействии со структурами
крупного бизнеса и государством для решения стратегических задач развития
РФ. [2, c.15]
Чеботарь Ю.М. в своей монографии делает вывод, что «государственная
поддержка
является
одним
из
основных
факторов
развития
предпринимательства и образует систему с выделенной инфраструктурой,
государственным аппаратом и нормативно-правовой базой». [10, c.55]
В России государственная поддержка реализуется посредством
программно-целевого метода, включающий в себя выбор мер по развитию
видов деятельности субъектов МСП, отраслей и территорий, которые
согласуются с соответствующим набором инструментов, форм и методов
государственной поддержки и источниками финансирования в определенный
период. На протяжении многих лет программно-целевой подход использован
рядом развитых стран мира, таких как Канада, Япония, Южная Корея,
Австрия, Германия, Франция, Финляндия, США и страны СНГ. Программноцелевой подход позволяет правительствам многих развитых стран эффективно
использовать государственные ресурсы в стимулировании научных
исследований и производстве инновационной продукции. [3, c.23] Общая
схема государственной поддержки субъектов малого и среднего
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предпринимательства представлена на рисунке 1.2.

Рисунок 1 - Схема государственной поддержки субъектов МСП в
России [5, c.13]
По мнению многих авторов наиболее значимой из направлений
государственной поддержки субъектов МСП является финансовая поддержка.
[6, 7, 8] Основные методы государственной финансовой поддержки включают
следующие: субсидии; бюджетные инвестиции; государственные и
муниципальные
гарантии
по
обязательствам
субъектов
малого
предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого предпринимательства.
Из данных методов следует отметить, что предоставление
государственных и муниципальных гарантий по обязательствам субъектов
малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих
инфраструктуру - более прогрессивный метод финансовой поддержки.
Система государственных гарантий сочетает в себе многочисленные
преимущества: она намного дешевле, чем система прямого финансирования,
не препятствует конкуренции и налагает на банки ответственность,
одновременно с этим побуждая их к более активному финансированию
субъектов МСП.
Также следует отметить, что существенную роль в развитии
предпринимательской деятельности играет региональная политика, система
мер регулирования и поддержки МСП, поскольку именно в этом секторе
сосредоточена большая часть экономически активного населения региона.
Регионы существенно различаются по уровню экономического развития,
отраслевой специализации и природно-климатическим условиям, что
напрямую влияет на виды деятельности и степень развития сектора МСП. [5,
c.732] Формы и методы реализации региональной политики исходят, с одной
стороны, их принимаемых мер на государственном уровне, с другой
определяются задачами развития и спецификой каждого конкретного региона.
[9, c.43] Создание инфраструктуры поддержки МСП на уровне региона, как
свидетельствует зарубежный и отечественный опыт, способствует
стабильному развитию субъектов малого предпринимательства, росту их
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вклада в решение социально-экономических задач.
Таким образом, особая роль сектора МСП в социально-экономическом
развитии общества, обеспечивающая базовые потребности национального
хозяйства и его высокая неустойчивость на рынке предопределяет
необходимость поддержки со стороны государства. Так как данный сектор
выполняет ряд важнейших социально-экономических функций, таких как
обеспечение занятости, новые товары и услуги, формирование конкурентной
среды, поступление налогов, развитие инновационных технологий и др. При
этом следует отметить, что МСП наиболее незащищенный сектор экономики
от внешних воздействий. Так, в связи с этим возрастает роль необходимости
существенной поддержки и внимания со стороны государства.
Государственная поддержка выражается в целенаправленных действиях,
направленных на улучшения условий ведения предпринимательской
деятельности и повышению предпринимательской активности. Сектор МСП
может активно развиваться только в том случае, если постоянно и
своевременно осуществляется государственная поддержка, а также создана
соответствующая инфраструктура поддержки.
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Реформаторские преобразования в сфере культуры России происходят
со времен провозглашения независимости государства, когда встал вопрос
формирования новой государственной культурной концепции. Современные
условия развития государства определяют и новое пространство реализации
государственной политики в сфере культуры в плоскости личностной
свободы, свободного творческого самовыражения и создания национальной
идеи.
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Сегодня становится вполне очевидным, что трудности и просчеты в
осуществлении социально-экономических, политических преобразований,
недостатки в решении многих проблем общественной жизни в период, когда
российское государство выбрало европейский путь развития, заключаются
вовсе не в том, что реформы являются недостаточно разработанными или не
отвечают потребностям человека, всего общества. В значительной степени
они обусловлены именно тем, что для успешного осуществления реформ
российскому обществу пока не хватает сложившейся системы
соответствующих мировоззренческих и ценностных ориентаций, зрелого
национального самосознания, которые формируются, прежде всего, благодаря
государственной политике в сфере культуры и выступают главными
факторами экономического, политического и вообще духовного возрождения
Российской Федерации [2, с. 61-65].
Мировой опыт убедительно свидетельствует, что те государства,
которые в самые сложные кризисные периоды своего развития проводили
взвешенную, последовательную политику в сфере культуры, в кратчайшие
сроки, с минимальными затратами достигали значительных успехов в
проведении экономических, политических и социальных реформ (например, в
свое время Япония, Германия) и быстро поднимались до уровня
высокоразвитых стран. И, наоборот, небрежное отношение к культуре
обрекает общество на жалкое существование и отставание от цивилизованного
мира [6, с. 77-85].
_______________________
2
Ибрагимова З.Ф. Государственная политика по развитию сферы культуры в современной России: проблемы
и перспективы // Актуальные проблемы развития национальных культур: история и современность. Сборник
научных статей Международной научной конференции молодых ученых. – 2014. – С.139-143.
6
Чижиков В.В. Новые ресурсы социокультурных преобразований в сфере культуры // Культура и
образование. 2014. № 1. С. 77 - 85.

Сейчас в российском государстве культурная сфера находится в
тяжелом, кризисном состоянии. Существенной проблемой остается
обеспечение доступа населения к культурно-художественным ценностям.
Ощутимо усиливаются процессы духовной деградации общества [3, с. 189192]. В связи с этим актуальным становится переосмысление государственной
политики в сфере культуры с целью обеспечения необходимых условий для
поддержки отечественной культуры как основы прогрессивного развития
общества.
Кардинальные изменения в культурной сфере, обусловленные
демократическими и рыночными преобразованиями, способствовали
возникновению различных субъектов культурной деятельности - учреждений,
организаций, предприятий и ячеек культуры, основанных как на
государственной, так и на негосударственной формах собственности,
повышению активности творческих союзов, национально-культурных
обществ, общественных организаций, заинтересованных в обновлении
культурно-художественной жизни, возрождении традиций отечественной
культуры. В этих обстоятельствах увеличилось количество субъектов
политики государства в сфере культуры, возникла потребность в поиске новых
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подходов к организации и осуществлению государственного управления.
Особое значение приобретает формирование такой модели управления,
которая основывалась бы на установлении конструктивного диалога и тесном
сотрудничестве между органами государственной власти и управления и
общественностью, их взаимодействия в решении культурного развития,
соответствующей специфике культурной сферы, особенностям ее развития и
является важным в условиях становления гражданского общества в России.
Главной целью культурной политики в демократичном обществе
должно быть обеспечение свободного доступа всех граждан к культурной
жизни и активного участия в ней. Далее культурная политика должна
обеспечивать
___________________________________

Ибрагимова З.Ф., Япарова-Абдулхаликова Г.И. Особенности проявления бедности в современной России:
анализ и оценка // Экономика и предпринимательство. 2014. №11-3 (52-3). С.189-192.
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развитие культуры как составляющей общего развития общества и как части
мирового культурного процесса. И, наконец, ее целью является сохранение
самобытности национальных культур. Обычно, реальные цели, заложенные в
концепцию культурной политики, являются лишь производными от чисто
политических целей и приоритетов государственной политики в целом.
Стратегический выбор в пользу демократии и свободного рынка
означает для культурной сферы выбор между концепцией «управление
культурой» и концепцией «поддержание культуры» в пользу последней [1,
с.61-65]. Концепция государственного «управления культурой» является
логическим порождением командно-административной системы и означает
подчиненность культурной сферы другим сферам общественной жизни (в
первую очередь политике), а культурно-художественных интересов - другим,
внекультурным. Эта подчиненность определяет и принципы, и механизмы
культурной политики.
Исходя из этого в процессе демократизации общества желательно
продумать стратегию развития российской культуры с целью общественной
интеграции и государственного единства. Для этого важно сознательно
осуществлять следующие шаги: способствовать развитию культурной
самобытности российской нации; активизировать процесс консолидации
культурных групп российского общества в создании национальной идеи;
создавать условия для реализации прав народа, культурных групп, личности в
культурном пространстве; ориентироваться на этнокультурные корни
культурной самобытности народа России; направлять на формирование
национальной российской культурной самобытности в направлении
европейских и мировых ценностей; стимулировать развитие национальной
культурной индустрии с целью рекламы России как высококультурной нации.
______________________________

Евменов А.Д., Чеснова О.А., Сорвина Т.А. Трансформация подходов к управлению объектами сферы
культуры в условиях перехода к постиндустриальному обществу // Вестник Российской академии
естественных наук (Санкт-Петербург). 2013. № 4. С. 61 - 65.
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Культура является качественной характеристикой человеческой
деятельности, она пронизывает все общественные ниши; одновременно
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разнообразие проявлений человеческой деятельности является фактором
развития культуры и ценности человека, который в процессе жизни реализует
себя как творческая личность и развивает, создает одно из культурных
направлений [4].
Сегодня появляются неизвестные ранее субъекты культуры,
деятельность которых связана с негосударственными формами культурнодосуговой деятельности, удовлетворением новых потребностей молодежной
моды. Образуются конкурентные, современные культурологические
структуры (фирмы, предприятия, культурологические центры, дирекции
праздников и фестивалей и т.п.), что открывает новые пути
совершенствования культурной деятельности в обществе.
Радикальные изменения происходят в системе художественной
культуры, в художественной жизни общества. Формируются новые
отношения между основными участниками этого процесса, между
художником, творческими союзами, публикой, критикой, государством и
обществом.
В процессе формирования нового типа культурной жизни, насыщенного
именно национальным содержанием и постмодернистскими новациями,
происходят изменения во вкусах, предпочтениях, в условиях оценок явлений
культуры и искусства. На первый план выходят критерии художественности,
эстетического совершенства, инновационности, авангардности, народности.
Российская культура переживает в настоящее время период своего
обновления, национального утверждения новых цивилизационных ценностей.
Идея национально-культурного возрождения стимулирует появление новых
тенденций в культурном пространстве России, а именно: формирование
тенденций на повышение внимания к культуре, ее гуманизации и
демократизации культурной сферы; расширение культурного пространства
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России, возникновение новых субъектов и центров культурной жизни;
возникновение негосударственных культурологических структур (фирм,
малых предприятий, дирекций праздников, фестивалей); возрождение и
развитие культур национальных меньшинств России; активизация культурной
жизни в регионах; образование и развитие международных культурных
связей, укрепление престижа российской культуры в мире.
Основными направлениями государственной политики в сфере
культуры должны быть определены адекватные механизмы реализации
государственной политики в этой сфере в современных условиях.
Определение направлений реформирования и целенаправленность в их
реализации должны стать основой в создании концепции государственной
политики в сфере культуры. Одним из таких направлений реформирования
государственного управления в сфере культуры можно определить
применение программно-целевого подхода к реализации государственной
политики в сфере культуры как одного из средств ее оптимизации. Это
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предполагает разработку и осуществление целевых программ культурного
развития и является эффективным механизмом реализации государственной
политики в указанной сфере в условиях жесткой ограниченности ресурсов.
Сочетание усилий всех заинтересованных сторон в процессе разработки и
осуществления государственной программы будет способствовать учету и
удовлетворению культурных интересов всех субъектов культурной
деятельности, значительно усиливать обоснованность управленческих
решений, покажет альтернативные пути решения социокультурных проблем и
выбор оптимального варианта реализации государственной политики в сфере
культуры [5, с. 58-63].
Очередным направлением реформирования культурной политики
должна стать децентрализация управления, которая предусматривает четкое
разграничение
управленческих
функций
между
центральными,
региональными
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и местными органами государственной власти и управления при условии
предоставления больших возможностей по формированию и выполнению
политики в сфере культуры всех субъектов культурно-художественной жизни
на региональном и местном уровнях и признание этих уровней главными,
такими, на которых строится культурная жизнь. Децентрализация
государственного управления в сфере культуры должна осуществляться на
основе последовательной демократизации всей системы управления. Одним
из целесообразных вариантов, возможно, является замена системы
государственного управления в сфере культуры на общественногосударственное управление, в котором главную роль будет играть
общественность: общественные, негосударственные организации - творческие
союзы, фонды, ассоциации деятелей искусств, национально-культурных
центров и тому подобное. В такой модели управления общественным
структурам принадлежит приоритет в разработке государственной политики и
принятии управленческих решений, а органы государственной власти и
управления должны оставаться исполнителями решений, принятых
демократическим путем. Существенным преимуществом общественногосударственного управления в сфере культуры является привлечение к
управленческой деятельности максимального количества граждан,
повышение заинтересованности общества в проблемах развития культурной
сферы, содействие реализации конституционного права личности на участие в
государственном управлении, что значительно ускоряет его демократизацию.
Ближайшей перспективой для государственной политики в сфере
культуры в России предполагается максимальное внедрение элементов
государственно-общественного управления. В такой модели управления
важную роль должны играть органы государственной власти и управления,
которые призваны инициировать сотрудничество с общественностью по
формированию и реализации государственной политики в сфере культуры и
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превратить ее в плодотворное партнерство. Такое утверждение особенно
актуально в современных условиях.
Российская общественность пока не является равноценным партнером
для государственных структур и в ближайшее время будет не в состоянии
выполнять такую функцию. Это обусловлено слабой развитостью
общественных структур, третьего сектора в России, отсутствием нормативноправовой базы, которая бы регламентировала деятельность общественногосударственных структур в сфере культуры, недостаточностью подобного
опыта работы, недоверием общества органам власти, что значительно
ограничивает участие общественности в управленческих процессах. И только
постепенно, в процессе приобретения опыта сотрудничества с
государственными
и
общественными
структурами,
углубление
демократизации управления в сфере культуры станет возможной
трансформация государственно-общественной модели управления в
общественно-государственную.
Внедрение
государственно-общественной
модели
управления
предусматривает, что
вопросы формирования и
осуществления
государственной политики в сфере культуры, а также региональной
культурной
политики
целесообразно
передать
сложившимся
демократическим путем государственно-общественным органам управления
на всех уровнях. В них общественную часть составляют представители
различных субъектов культурной жизни, независимые от государственных
структур, которые на общественных началах осуществляют управленческую
деятельность. Государственную часть такого управленческого органа
образуют государственные служащие, которые выполняют принимаемые им
решения.
В общем, в последние годы развитие культуры в России происходит
крайне противоречиво. С одной стороны, разворачиваются инновационные
процессы, обусловленные притяжением народа к национально-культурному
возрождению, демократической общественной жизни. С другой, обостряются
негативные тенденции в кадровом инфраструктурно-финансовом обеспечении
отрасли. Наращивание инновационных тенденций связано, прежде всего, с
активизацией культурной жизни в регионах.
Существующее положение культуры в России требует новых
политических подходов, программ и механизмов их реализации. Культурное
развитие государства и его отдельных регионов должно быть определено как
одно из приоритетных направлений деятельности органов государственной
власти. Поиск более эффективных форм работы должно происходить и в
содержательном, и в организационно-управленческом плане. Вполне понятно
осознание значения культуры как формы проявления национального
самосознания, как фактора консолидации общества, в современных границах
перестройки государственной культурной политики. Следовательно, в
условиях широкомасштабных политических и экономических реформ,
происходящих в России, необходимо обеспечить системное реформирование
сферы культуры для сохранения духовных достижений российского народа и
249

его традиций с одновременной модернизацией культурной жизни общества.
Воплощение этих и других ориентиров имеет крайне важное значение для
России, ведь культура является важным компонентом развития государства и
отдельной личности. Утверждение культурной самобытности является
основным элементом независимости и национального развития.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА
Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению регулирования
рынка труда в России, в ней выявляются основные цели и направления
государственного регулирования рынка труда, а также дана краткая
характеристика российского рынка труда.
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Abstract: This article is devoted to the consideration of labor market
regulation in Russia, it identifies the main goals and directions of state regulation
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Рынок труда – это та область, где происходит обмен между трудовыми
ресурсами (людьми) и работодателями, в результате которого одна сторона
получает заработную плату, а вторая выполненную работу. Для того, чтобы
данный обмен соответствовал государственным нормам и учитывал интересы
сторон и необходимо государственное регулирование рынка труда (ГРРТ).
Основными целями ГРРТ в РФ являются:
1) Отсутствие циклической безработицы (обеспечение полной
занятости), которое предполагает сохранение естественного уровня
безработицы.
2) Развитие «Гибкого» рынка труда, быстро приспосабливающегося к
изменениям условий развития экономики, которая выражается в возможности
регулирования работником своего рабочего дня (количество смен, часов и т.д.)
и нахождении рабочего места, отвечающего его потребностям.
Для достижения поставленных целей сформировались следующие
основные направления регулирования рынка труда:
- программы подготовки и переподготовки рабочей силы;
- программы по социальному страхованию безработицы (выплата
пособий по безработице);
- программы содействия найма рабочей силы.
Реализация данных направлений осуществляется в 2-х основных
формах:
- активной (предполагает создание новых рабочих мест, повышение
уровня занятости и преодоление безработицы путем обучения и переобучения
работников);
- пассивной (реализующейся путем выплаты пособий безработным).
Перспективные прогнозы развития экономики строятся на основе
показателя ВВП, который напрямую связан с использованием трудовых
ресурсов. Поэтому борьба с безработицей является важнейшей задачей
государства. Правительство России разрабатывает перспективные прогнозы
развития экономики, которые строятся на основе планируемых показателей
ВВП и уровня безработицы, поскольку трудовые ресурсы напрямую связаны
с данными показателями, борьба с безработицей является основной задачей
государства. Численность рабочей силы в возрасте 15 лет и старше в феврале
2018г. составила 75,8 млн. чел., что на 0,2 млн. чел. больше, чем за тот же
период в 2017г. из них 72,0 млн. человек (71,4 млн. чел. в 2017г.)
классифицировались как занятые экономической деятельностью и 3,8 млн.
чел. (4,2 млн. человек в 2017) – как безработные с применением критериев
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МОТ(т.е. не имели работы или доходного занятия, искали работу и были
готовы приступить к ней в обследуемую неделю) [2].
Уровень безработицы в феврале 2018г. составил 5,0% против 5,6% в
2017 году. Уровень занятости населения в феврале 2018г. составил 59,3%, что
на 5,4 % меньше, чем в 2017 году.
Общая численность безработных, классифицируемых в соответствии с
критериями МОТ, в 4,8 раза превысила численность безработных,
зарегистрированных в органах службы занятости населения. В конце февраля
2018г. в органах службы занятости населения (по данным Роструда) состояло
на учете в качестве безработных 799 тыс. человек, что на 2,7% больше по
сравнению с январем 2018г. и на 13,9% – меньше по сравнению с февралем
2017 года [3].
Уровень безработицы среди сельских жителей (8,1%) превышает
уровень безработицы среди городских жителей (4,1%). В феврале 2018г. это
превышение составило 2,0 раза.
Однако действия государства, направленные на снижение уровня
безработицы, могут иметь неоднозначные последствия. В частности,
увеличению уровня трудоустройства и снижению уровня безработицы
способствуют программы переобучения и повышения квалификации, а также
эффективное информирование центров занятости о наличии вакансий. Но
выплата пособий по безработице снижает мотивы граждан к поиску работы,
что проявляется в "ловушке безработицы". С целью её преодоления,
государство
устанавливает
дифференцированные
ставки
пособия,
снижающиеся с течением времени.
Для достижения стабильной конъектуры рынка труда необходимо
соответствующее соотношение спроса и предложения труда на рынке.
Благоприятная экономическая обстановка характеризуется ростом доходов
населения страны и соответственным спросом на различные товары, требуя
увеличения их производства, и как следствие применения результатов научнотехнического прогресса. Высокая техническая оснащенность, механизация и
автоматизация ведут к снижению спроса на труд. В связи с этим, в настоящий
момент времени сохраняется тенденция сокращения спроса на труд отраслей,
в которых происходит автоматизация труда, вместе с увеличением спроса на
труд в тех отраслях, которые производят новую технику и обслуживают её.
Наибольшую долю (18,5%) составляет население, занятое в оптовой и
розничной торговле, что не удивительно учитывая количество различных
магазинов в нашей стране. Значительную долю (14,4%) занимает население,
занятое в обрабатывающем производстве, это объясняется тем, что Россия
является ресурсодобывающей страной, а для продажи или использования
нефтепродуктов и газа необходима их первичная обработка. Наименьшую
долю (2,2%) занимает процент населения, работающий в сфере добычи
полезных ископаемых, что может быть связано с высокой автоматизацией
данной отрасли. Одним из негативных факторов спроса на труд в России
является неравномерное распределение населения на её территории, что
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выражается в недостатке спроса в одних регионах и перенасыщении в других
[1].
Как правило, средняя заработная плата во всех регионах по одним и тем
же профессиям различна и по России на 2017 год составляет 35369 рублей
(30,8 тысяч рублей после вычета подоходного налога). Данное расслоение
вызывает сосредоточение рабочей силы в тех регионах, где уровень
заработной платы выше и убыль в тех, где доход граждан ниже. Данное
явление побуждает к развитию законодательства в социальной сфере, что
предполагает также увеличение прожиточного минимума, выплат по
безработице, пенсионных выплат, развития здравоохранения и так далее.
Механизм государственного регулирования рынка труда должен быть
направлен на развитие институтов, обеспечивающих работу и
осуществляющих наблюдение и контроль за рынком труда; формирование
законодательства, регулирующего
и
стимулирующего
повышение
эффективности социально-трудовых отношений и формирующего
правильную мотивацию к труду. Адекватный механизм государственного
регулирования и реализация конкретных мероприятий на рынке труда
способны повлиять на формирование оптимальной занятости и определить
направление развития экономики в целом.
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Аннотация. В статье рассматриваются существующие проблемы
развития института государственно-частного партнерства в сфере
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Анализируется
степень соответствия такого сотрудничества в условиях современной
экономики. Определяются возможные пути развития института
партнерства между государством и бизнесом.
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STATE-PRIVATE PARTNERSHIP IN DEVELOPMENT OF SPHERE
OF HOUSING AND UTILITY SERVICES IN THE RUSSIAN
FEDERATION
Abstract. The article deals with the existing problems of the development of
the institute of public-private partnership in the sphere of housing and communal
services of the Russian Federation. The degree of correspondence of such
cooperation in the conditions of the modern economy is analyzed. Possible ways of
development of the institution of partnership between the state and business are
defined.
Keywords. Public-private partnership, housing and communal services, the
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Одной из наиболее проблемных сфер отечественной экономики можно
назвать жилищно-коммунальное хозяйство (ЖКХ). Эта сфера играет роль
большого рынка с гарантированным спросом и, как правило, гарантированным
доходом для организаций, работающих в нем. Однако в настоящее время ЖКХ
относится к числу наиболее дотируемых отраслей, которая не вызывает
должного интереса со стороны бизнес-структур. Подобную ситуацию можно
объяснить убыточностью предприятий, занятых с сфере ЖКХ, высокой
степенью износа активов, наличием преимущественной части естественно254

монопольных производств, высоким уровнем зависимости от органов
государственной и муниципальной власти.
Мировая практика показывает, что механизм государственно-частного
партнерства выступает в качестве одного из наиболее эффективных способов
решения такой проблемы. Но следует сказать, что в Российской Федерации
этот механизм не получил должного распространения в связи с рядом причин.
Механизм государственно-частного партнерства эффективно применять
в условиях рыночной экономики, которая на территории нашей страны еще не
до конца сформировалась. Россия относится к числу стран с переходной
экономикой, где существует определенная доля нерыночного сектора, частью
которого является и сфера ЖКХ. Специалисты расходятся во мнениях
относительно готовности сегментов этой сферы функционировать на основе
рыночных принципов, т.к. некоторые сегменты уже приобщились к структуре
рынка (электроэнергетика), другие - находятся в самом разгаре процесса
реструктуризации (тепло- и водоснабжение), а третьи - все так же являются
монопольными (газоснабжение) [1]. Следует сказать, что последние две сферы
еще не имеют необходимой базы для формирования конкуренции, тем самым,
вероятность проявления инициативы и инвестирования со стороны частного
бизнеса в сферу ЖКХ практически равно нулю. Притоку частных финансовых
ресурсов также мешает медлительность со стороны государства в
предоставлении определенных гарантий частному предпринимательству.
Особенностью отечественного перехода к рыночной экономике можно
назвать весьма плавное перетекание государственной монополии к
"идеальному рынку". В ходе первого этапа реформирования сферы ЖКХ
создаются предприятия-монополисты, преимущественная часть акций
которых принадлежат государству. Далее эти вертикально-интегрированные
компании, которые разделены на функционально-ориентированные отделы,
необходимо будет трансформировать в мелкие предприятия, тем самым, будет
образован квази-рынок, при котором государство по-прежнему будет играть
значительную роль. Например, в сфере электроэнергетики, где вплоть до 2008
года место основного поставщика электроэнергии на отечественном рынке
занимало РАО ЕЭС, владеющая 72,1% установленной мощности и
транспортирующая 96% всей электроэнергии, а доля государства в капитале
предприятия составляла 52% [2]. Далее после ликвидации компании на рынке
появились государственные естественные-монопольные компании и
приватизированные генерирующие и сбытовые компании, иными словами,
государство сохранило за собой контроль в этой отрасли.
Безусловно, негативное воздействие на развитие института
государственно-частного партнерства оказывает неразвитая законодательная
база России. На сегодняшний день к основным законам, регулирующих такое
сотрудничество, относятся:
 Федеральный Закон №115-ФЗ "О концессионных соглашениях";
 Федеральный Закон №94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд";
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 Ряд гражданско-правовых механизмов, которые разработаны на федеральном
уровне и позволяют "вписывать" реализацию государственно-частное
партнерство в рамках существующего законодательства.
Поэтому вышеперечисленные законы ограничиваются регулированием
специфических форм сотрудничества по отдельности, что в значительной
степени затормаживает процесс развития сотрудничества между государством
и бизнесом. Множество аналитиков и специалистов уверено, что необходимо
разработать отдельный федеральный закон "О государственно-частном
партнерстве", который бы смог регулировать абсолютно все формы
партнерства подобного рода. Конечно, в некоторых регионах есть законы,
связанные с государственно-частным партнерством, однако они не имеют
должной юридической силы.
В качестве еще одной проблемы развития партнерства между
государственными органами и предпринимательством можно назвать низкую
прибыльность предприятий, занятых в сфере ЖКХ. Всем известном, что
основной целью любого бизнеса является получение прибыли в таком объеме,
чтобы он нормально функционировал и продолжал развиваться. Добиться
получения прибыли можно только в том случае, когда дебиторская
задолженность предприятия минимальна, что весьма сложно в российской
экономике. Перевод предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные
услуги, на безубыточное функционирование, достигаемое посредством
увеличения тарифов для населения, был одним из направлений реформ в сфере
ЖКХ. Срок такого перехода на полную оплата населением несколько раз
увеличивался, но даже на сегодняшний день существуют регионы, где лишь
60% потребляемых услуг оплачивают граждане, а платежная дисциплина
составляет примерно 90%, чего, безусловно, недостаточно для отрасли,
отличающейся постоянным недофинансированием [3]. Следовательно, это не
может гарантировать финансовую стабильность предприятиям, тем самым,
подобная обстановка никак не может привлечь бизнес-структуры.
Примером развития государственно-частного партнерства в сфере ЖКХ
может служить мероприятия поддержки в виде грантов. Это касается
социально-значимых проектов местных инициатив граждан в рамках
реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и государственной
программы Краснодарского края «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия». Такие меры дают возможность путем консолидации средств
населению региональных органов власти улучшить инфраструктурную
обеспеченность, повысить удовлетворенность населения качеством
полученных услуг в сфере ЖКХ. Так, в Красноармейском районе
Краснодарского края проводятся мероприятия по замене старых труб
водонапорной сети в населенных пунктах. Все это реализуется в рамках
вышеназванных программ. Также следует заметить, что жители района платят
исключительно за подключение к уже новым трубам, а не финансируют
деятельность органов местного самоуправления и частных компаний в данной
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сфере. Следовательно, подобные процедуры значительно улучшат
благосостояние территории и уровень удовлетворенности местного населения.
Таким образом, подведем итог, что призванным лекарством сферы ЖКХ
от имеющихся проблем является государственно-частное партнерство.
Однако, в Российской Федерации подобное сотрудничество функционирует
неполноценно. Для того, чтобы в скором времени ситуация изменилась
необходимо начать совершенствовать законодательную базу страны в этой
сфере, наладить тарифную систему и создать должные рыночные условия в
отраслях ЖКХ. Не менее важную роль играет и изменение имиджа органов
власти, заключающегося в превращении государства в эффективного бизнеспартнера. При условии выполнения таких мероприятий механизм
сотрудничества между бизнесом и государственными органами начнет
активно развиваться, что, безусловно, положительно скажется на общем
функционировании жилищно-коммунального хозяйства и решит основные
проблемы, свойственные этой отрасли.
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы,
связанные с государственными и корпоративными закупками. Отражены
ключевые задачи в вопросах регулирования закупок организаций, решение
которых стоит перед государством. Нашли отражение особенности
современного процесса управления закупками и связанные с этим проблемы. В
рамках действующего законодательства рассматривается современное
состояние и перспективы правового регулирования корпоративных и
государственных закупок по федеральному закону №223 – ФЗ «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».
Abstract: the article deals with topical issues related to public and corporate
procurement. Reflected key challenges in the management of procurement
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organizations, the solution of which worth to the state. The peculiarities of the
modern procurement management process and related problems are reflected. The
current legislation considers the current state and prospects of legal regulation of
corporate and public procurement under the Federal law №223 – FZ "on
procurement of goods, works and services by certain types of legal entities".
Ключевые слова: государственные закупки, корпоративные закупки,
закупочная политика предприятий, федеральный закон 223-ФЗ, тендеры.
Keyword: public procurement, corporate procurement, procurement policy of
enterprises, Federal law 223-FZ, tenders.
В современной России первым законодательным актом, регулирующим
общие правовые и экономические принципы формирования и размещения
заказов на поставку продукции для государственных нужд, стал Закон
Российской Федерации «О поставках продукции и товаров для
государственных нужд» от 28 мая 1992 г. N 2859-1.
Данный законодательный акт носил декларативный характер, и
результаты его применения были не достаточно эффективны. Существенным
недостатком был такой момент, что не был предусмотрен механизм
проведения торгов. Также было много пробелов и противоречий с другими
законодательными актами. Но законодательство в области госзакупок
продолжало развиваться и совершенствоваться. На сегодняшний день
отношения по размещению заказов для государственных и муниципальных
нужд регулируются Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее закон № 44-ФЗ).
Законодательное регулирование корпоративных закупок введено в
Российской Федерации только с 01.01.2012 г. в целях обеспечения единства
экономического пространства, создания условий для своевременного и
полного удовлетворения потребностей заказчиков в товарах, работах, услугах
с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективного
использования денежных средств, расширения возможностей участия
юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг для нужд
заказчиков и стимулирования такого участия, развития добросовестной
конкуренции,
обеспечения
гласности
и
прозрачности
закупки,
предотвращения коррупции и других злоупотреблений.
За время применения Закона о закупках сложилась обширная
административная и судебно-арбитражная практика по спорам, связанным с
применением его положений, хотя надо признать, что единообразием она
отнюдь не отличается. По большому счету единые правовые подходы к
применению норм Закона о закупках попросту отсутствуют, а правовые
позиции высшей судебной инстанции во многом заслуживают критической
оценки. 42
В российской экономике велика доля государственного капитала,
государственных компаний и корпораций, поэтому вопросы оптимального
Кичик К.В. Законодательство России о публичных закупках (обзорная статья) // Публичные закупки: проблемы правоприменения:
материалы Третьей Всероссийской научно-практической конференции. М., 2016. С. 91
42
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регулирования осуществляемых такими хозяйствующими субъектами закупок
начали обсуждаться много лет назад. В настоящее время в Российской
Федерации на законодательном уровне урегулированы разные сферы закупок,
ключевыми из них являются публичные закупки. Несмотря на то что данное
понятие легальной дефиниции не имеет, можно утверждать, что в
современной юридической науке распространено его понимание в качестве
закупок, осуществление которых регламентировано Законом о контрактной
системе и Законом о закупках.
Важно отметить, что круг лиц, закупки которых регулируются
упомянутыми законами, является различным. В Российской Федерации имеет
место дифференцированное законодательное регулирование закупочных
отношений: государственные закупки и закупки компаний с государственным
участием регулируются по-разному и на основании разных законодательных
актов.
Многочисленными
подзаконными
актами
в
тендерном
законодательстве, на сегодняшний день, также никого не удивить: их
количество исчисляется десятками.43
Директор департамента бюджетной политики в сфере контрактной
системы Министерства финансов РФ Т. П. Демидова напомнила, что функции
по нормативно-правовому регулированию в контрактной системе были
переданы в Минфин России только в 2017 году. Ключевой элемент
в реформировании системы госзакупок состоит в оптимизации, которая
позволяет упростить процесс закупки заказчиком и убрать излишнее правовое
регулирование. При этом основные цели системы госзакупок должны
выполняться: это открытость и прозрачность, обеспечение результата
и конкурентность. В рамках этой работы, задачи можно разделить на те,
которые могут быть решены в ближайшее время, и более долгосрочные,
требующие большего обсуждения и более продолжительной работы. Также
нужно отметить, что целесообразным при реформировании системы исходить
из уже сложившейся практики и устранять уже возникшие проблемы.
Первым решением, которое должно быть осуществлено в ближайшее
время, представитель Минфина России назвала перевод всех процедур
в электронную форму. Без этого, нельзя сделать существенного шага вперед,
а именно обеспечить беспрепятственный доступ участников к закупкам
и соответствующим процедурам. Для решения этой задачи необходимо
принятие соответствующего законопроекта, который находится сейчас
на рассмотрении в Государственной думе России.
Аналитики и юристы сходятся во мнении, что данный законопроект
станет «фундаментальным», так как перевод конкурсов в электронный вид
дает возможность обнаружить несанкционированное вмешательство.
Анонимность заявок, которую планируют предусмотреть при электронизации,
поможет свести к минимуму коррупцию.
Документ предусматривает поэтапный переход на процедуры
в электронном виде. Согласно законопроекту, с 1 июля 2018 года
См. доклад Минэкономразвития России о результатах мониторинга Закона № 223-ФЗ
http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/news/news_preview.html?newsId=18094 (дата обращения: 02.04.2018)
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по 1 января 2019-го можно будет применять неэлектронные процедуры.
За этот период Министерство финансов РФ и законодатели смогут при
возникновении проблем внести необходимые изменения в уже действующий
закон.
Следующим элементом, который должен повысить эффективность
закупок, является создание каталога товаров, работ и услуг. В настоящий
момент указанный каталог разрабатывает Министерство финансов
РФ совместно с заинтересованными органами федеральной исполнительной
власти. В том числе участвуют Федеральная антимонопольная служба,
Министерство здравоохранения, Росздравнадзор. Уже подготовлен первый
раздел каталога, включающий в себя ряд позиций для учреждений
здравоохранения. Он размещен в единой системе госзакупок.
На данном этапе, очень важно, чтобы была обратная связь
от государственных заказчиков. В том числе необходимо понимать, насколько
подходы к формированию каталога и описанию предмета закупки позволяют
обеспечить задачи заказчиков и интересы всех участников закупки.
Постоянную версию каталога планируется запустить уже осенью 2018 года.
Заказчики сохранят право добавлять к позициям каталога требования по месту
поставки, упаковке, форме выпуска.
Среди достижений последнего времени можно назвать снижение
административной нагрузки на участников закупок. Одним из наиболее
свежих решений в нормативно-правовом регулировании стало снижение
размера штрафных санкций на участников закупки за нарушения условий
исполнения. Считается, что данный механизм позволит устанавливать более
объективные размеры штрафных санкций, потому что до этого часто
заказчики вынуждены были накладывать штрафы, несоразмерные
нарушениям.
Следующее
решение
подразумевает
упрощение
механизма
планирования закупок и размещения планов-графиков. В настоящее время
в ведомстве работают над тем, чтобы понять, как должна быть проведена
оптимизация. При оптимизации механизма предполагается сохранить его
основные цели, в том числе планирование расходов и информирование
участников закупок о будущих процедурах. Косвенно связано с упрощением
совершенствование механизма импортозамещения. Нужно добавить, что
требуется унификация принятых в последнее время в данной сфере
многочисленных правовых актов. Создание одного акта, который бы
регулировал соответствующие преференции, позволит унифицировать
алгоритмы, направленные на импортозамещение, которые должны применять
заказчики. Что касается изменений, непосредсвенно касающиеся закона №
223-ФЗ, то они участникам тендерного рынка уже давно известны, так как не
один год обсуждаются возникающие проблемы, не единожды писались и
вносились на рассмотрение Госдумы поправки, но пока так и не были
приняты.
Как известно, закон «О закупках отдельных видов юридических лиц»
носит рамочный характер, чем стандартный подход – заказчику предоставлено
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огромное поле для маневров, чем те, собственно, и пользуются. Например, в
223-ФЗ не прописаны четкие требования к способам закупок. На сегодняшний
день заказчиками применяется уже 4788 способов определения поставщика,
которые зачастую таким образом маскируют закупки у единственного
поставщика, поэтому здесь постоянно возникают различные спорные
моменты.44
То, что заказчики все чаще маскируют закупки у единого поставщика
"иными
способами",
подтверждается
цифрами.
Объем
закупок
у единственного поставщика в первом полугодии 2017 года, по сравнению
с аналогичным периодом 2016-го, сократился. Но при этом соразмерно —
на 26,3% — выросли закупки, осуществляемые теми самыми "иными
способами". Основная причина такого противоречащего явления — большое
количество конкурентных процедур, признанных несостоявшимися, после
которых контракты заключаются с единственным подавшим заявку
поставщиком по стартовой цене.
В этом случае на увеличивающуюся долю контрактов, заключаемых
по итогам закупок у единственных поставщиков, напрямую влияют сложность
и постоянные изменения законодательства. Многие компании элементарно
не могут правильно оформить тендерную заявку, из-за чего конкурентность
проводимых госзаказчиками процедур снижается. Также отсутствует некий
прозрачный механизм в рамках 44-ФЗ, по которому правительство реализует
свое право наделять конкретные компании статусом единственного
поставщика. Количество таких компаний на рынке государственных тендеров
с каждым годом растет.
Есть и другая проблема — отсутствие четкого регулирования позволяет
госзаказчикам диктовать те условия, под которые могут подойти только
ограниченное количество поставщиков. Это большое препятствие для
среднего и малого бизнеса. Так, по подсчетам Минфина, в этом году объем
закупок у субъектов малого и среднего бизнеса сократился — с 1,1 триллиона
до 0,9 триллиона рублей, хотя в соответствии со стратегией развития МСП
до 2030 года госкомпании должны наращивать эти объемы. Эксперты
объясняют это явление тем, что в федеральных округах очень жесткие условия
оплаты контрактов.45
Так или иначе, недостаток конкуренции при госзакупках, это острая
актуальная проблема, которая натолкнула правительство передать
полномочия
в сфере
госзакупок,
а также
закупок
госкомпаний
от Минэкономразвития Минфину.
Минфин полагает, что указанные проблемы могут быть урегулированы
только посредством установления исчерпывающего перечня конкурентных
способов осуществления закупок, а также основных требований к порядку
осуществления закупки указанными способами.
Белов В.Е. К вопросу о понятии публичных закупок: точка зрения // Проблемы применения Федерального закона о закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц. Материалы круглого стола. М., 2013. С. 49–57;
45
Петров Д.А. Публичные закупки как способ государственного воздействия на экономику // Публичные закупки: проблемы
правоприменения. Материалы Всероссийской практической конференции (14 июня 2013 г., МГУ имени М.В. Ломоносова). М., 2016. С.
57–64.
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Руководитель департамента по конкурентной политике города
Москвы Г. В. Дёгтев также объясняет, что на протяжении последних
нескольких лет 80% потребностей заказчиков неизменны. Этот факт, в свою
очередь, как раз и дает возможности для стандартизации закупок — нужно
создавать типовые требования, что позволит бизнесу работать по одним
и тем же правилам. Законодатели предлагают оставить в основе следующие
способы закупок: конкурс, аукцион, запрос котировок, запрос предложений.
Для всех них будут регламентированы минимальные сроки подачи заявок на
участие.
Так же речь заходит о специалистах по проведению закупок.
Предполагается, что качество их подготовки должно быть приоритетным.
В Москве
все
специалисты
имеют
профильное
образование
и соответствующее его подтверждение. Аналогично должно быть и в
регионах. Кроме того, все они должны проходить проверку на полиграфе.
Также специалисты в обязательном порядке обязаны получать подтверждение
того, что они могут как эксперты работать в выбранных ими сферах.46
Еще одна существенная проблема для поставщиков, которые принимают
участие в тендерах по 223-ФЗ, это огромное наличие электронных торговых
площадок (ЭТП). По состоянию на 1 июля 2017 года, с единой
информационной системы (ЕИС) интегрирована 181 ЭТП для проведения
тендеров по 223-ФЗ. Сложившаяся ситуация в сфере функционирования
электронных площадок не позволяет в полной мере обеспечить оптимальный
контроль за соблюдением требований закона № 223-ФЗ уполномоченным
контрольным органом. Также неограниченное число электронных площадок
вынуждает потенциальных участников закупок проходить аккредитацию на
значительном количестве таких площадок, что в свою очередь приводит к
возникновению дополнительных временных и финансовых затрат. Указанные
факторы также создают предпосылки для злоупотреблений со стороны
недобросовестных заказчиков.
Аналитики поддерживают и считают логичным предложение сократить
большое количество ЭТП и установить к ним единые исчерпывающие
требования. На большинстве площадок существуют свои тарифы, многие
требуют конкретную электронную подпись (ЭП). Если сузить количество
ЭТП, то, соответственно, уменьшаться затраты поставщиков на тарифы и
оформление ЭП. Участие в закупках госкомпаний и корпораций станет более
доступным.47
По статистике, на сегодняшний день, около 60% заказов в единой
информационной системе приходится на электронные аукционы. Это касается
и наиболее финансово емких для госзакупок отраслей, то есть строительства
и закупок для учреждений здравоохранения. По словам экспертов, это
позитивный тренд. Однако дополнительно стоит задуматься о том, что
примерно 30% (в денежном выражении) закупок приходится на закупку
Лагутин В. Закупки Госкомпаний хотят засекретить. Как это сочетается с планами реформы ФЗ-223? // Информационно-аналитическое
издание «Бюллетень оперативной информации «Московские торги». – 2017. – №8. – С. 32–35.
47
О.А. Тенденции развития законодательства Российской Федерации о регламентированных закупках // Журнал российского права. 2016.
№ 9.С.22.
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с помощью единственного поставщика. Это, как правило — крупные
контракты. Таким образом, достаточно большая часть бюджетных средств
тратится совсем без конкурентных процедур и должна быть аналогично
подвержена особому контролю.
Также неоднократно сообщалось, что казначейство в рамках
модернизации единой информационной системы госзакупок планирует
развивать и систему электронной контрактации, и электронного актирования.
Это позволит замкнуть круг всего закупочного процесса — видя все
электронное дело по отдельным закупкам и имея аудиторский след по всем
действиям заказчика, начиная от планирования закупки и заканчивая
контрактацией и актированием.
Таким образом процесс госзакупок постепенно привязывается
к бюджетному процессу. Например, идет проверка заказов на наличие
соответствующих лимитов. В то же время возникает потребность в его
дебюрократизации, особенно на стадии планирования. Однако внедрение
нового функционала и новых норм, касающихся планирования и
контроля, привело к появлению проблем в работе как Федерального
казначейства, так и заказчиков.
Проблемы оказались связаны с текущей
организацией работы, с качеством нормативного регулирования. Так,
за январь 2017 года в кол-центр казначейства по вопросам госзакупок
поступило 600 тысяч обращений. К августу 2017 года их число снизилось
до 60 тысяч - этот объем уже входит в рамки штатной работы. В январе
текущего 2017 года произошло примерно 1,2 тысячи инцидентов, из них около
сотни блокирующих (заказчик не мог разместить заказ). На сегодняшний день
в работе у специалистов кол-центра 300 инцидентов, из них ни одного
блокирующего. Такие цифры привела заместитель главы Федерального
казначейства России А. Т. КатамадзеЕдв .48
Если рассматривать данную ситуацию с позиции счетной палаты
России, значительная часть проблем в госзакупках не решается уже
достаточно давно. К примеру, разброс примерных цен даже на самые простые
закупки, таких как офисные столы, составляет от четырех до 37 раз. Поэтому
применение чёткого каталога товаров, работ и услуг в Счетной палате твёрдо
поддерживается. Представитель Счетной палаты России, директор
департамента по экспертно-аналитической и контрольной деятельности
в области оборота федерального имущества Н. А. Бочарова, также обратила
внимание, что методические рекомендации по обоснованию закупок,
принятые еще Минэкономразвития, многие не используют. А компании,
которые использует, не несут никакой ответственности, если неправильно
применяют их. Это происходит потому, что документ является методическим,
а не обязывающим.
Спорным вопросом является обеспечение преференций отечественной
продукции при импортозамещении. К примеру, важно помнить, что просто
расфасованная в России продукция считается произведенной на территории
Максюта М.Ф. О законодательстве в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц: взгляд прокурора //
Законы России: опыт, анализ, практика. – 2017. – №2. – С. 32–36.
48
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страны. По крайней мере, такого рода стандарты действуют в отношении
медицинских препаратов. Одной из основных задач государства при
организации закупок является экономия бюджетных средств, и, по словам
Бочаровой, важную роль здесь играют авансы. В качестве одного из методов
контроля предлагается не осуществлять платеж, если на определенном этапе
выясняется большой объем «раздутых» и неоправданных расходов. С точки
зрения Счетной палаты, такого допускать нельзя, потому что уже
заключенный контракт должен быть исполнен и оплачен. В качестве
альтернативы предлагается шире использовать предварительный контроль.
При таком объёмном реформировании системы государственных
закупок необходимо добиться упрощения и эффективности. Для этого нужно
опираться на опыт регионов и современные технологии, считает заместитель
руководителя ФАС России Р. А. Петросян. По его мнению, важно, чтобы
электронные технологии упрощали жизнь. К примеру, заказчик должен иметь
возможность выбрать, что он хочет купить, и получить уже проверенные
опытом других госзаказчиков предварительные установки. Кроме того, после
выбора соответствующих установок у госзаказчика должна появиться
возможность посмотреть поставщиков, уже прошедших отбор и сообщивших,
что они готовы продать определенные товары или услуги на определенных
условиях. Система также должна уведомлять тех поставщиков, которые
подходят по параметрам. Такой подход даст возможность не начинать каждую
закупку заново.
Он обратил внимание, что каждый раз закупочный процесс начинается
с обоснования максимальной цены, потом следует «писать миллион
запросов», чтобы все заранее осведомились о планируемой закупке, потом
вносить изменения, если вдруг что-то поменялось и пошло не так. В итоге
потребность остается неудовлетворенной. Достаточно трудоёмкий процесс. 49
Таким образом,
анализируя вышесказанные проблемы
нынешнего состояния и перспектив правового регулирования проведения
закупок по 223-ФЗ, кратко представим основные новеллы законодательства,
которые вступят в силу с 1 июля 2018 года:
1.
Введен термин «неконкурентная закупка». Это любая закупка,
способы осуществления которой устанавливаются положением о закупке и
отличаются от порядка проведения конкурентных закупок.
В свою очередь, конкурентная закупка – это закупка, проходящая с
одновременным соблюдением следующих условий:
o
Информация о закупке вместе с извещением о ее проведении и
приложением необходимой документации либо размещается в открытом
доступе в ЕИС, либо направляется не менее 2-м потенциальным участникам с
приглашением к участию;
o
Организаторы торгов гарантируют конкурентную борьбу их
участникам;
Башлаков-Николаев И.В. О некоторых проблемах повышения эффективности системы закупок товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц / И.В. Башлаков-Николаев, М.А. Кирпичев // «Консультант Плюс».
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При описании предмета торгов указываются основные его
технические и качественные характеристики. При этом не допускается
предъявление к участникам требований о наличии определенных товарных
знаков и иных средств индивидуализации, если их наличие сокращает круг
потенциальных участников торгов и не влияет на исполнение ими своих
обязательств по итогам закупочных процедур.
2.
Конкретизированы способы осуществления закупок. Это
конкурсы, аукционы, запросы предложений либо котировок, которые могут
проходить в открытой, закрытой либо электронной форме. При этом
установлено, что иные способы закупки могут быть определены положением
о ее проведении.
3.
Введено «типовое положение о закупке». Оно содержит сведения,
которые не могут быть изменены при разработке конкурсной документации.
А именно:
o
Требования к подготовке и проведению торгов;
o
Способы закупочных процедур, порядок и особенности их
применения;
o
Время, отведенное на заключение договора по итогам торгов.
Такое положение утверждает госорган, наделенный полномочиями
учредителя бюджетного, автономного учреждения и выполняющий его
функции. А также госорган или организация, имеющие право на управление
от имени Российской Федерации имуществом унитарного предприятия. В
пятнадцатидневный срок с даты утверждения типовое положение о закупке
публикуется в ЕИС.
4.
Определена процедура работы электронной площадки для
проведения конкурентных закупок, в том числе с участием среднего и малого
бизнеса.
5.
Уточнены критерии отнесения закупок к числу закрытых торгов.
Это закупки, сведения о которых являются государственной тайной либо их
закрытый статус установлен Правительством РФ.
6.
Расширен перечень правоотношений, действие 223-ФЗ на которые
не распространяется. В их число включены закупки работ, товаров, услуг
иностранной компанией при условии, что такая компания участвует в торгах
в целях ведения своей деятельности на территории страны регистрации.
7.
Дополнен перечень сведений, которые не размещаются в ЕИС. В
него вошли сведения о закупке, предметом которой являются договоры
продажи,
аренды
либо
субаренды,
доверительного
управления
муниципальным или госимуществом, иные договоры, закрепляющие переход
прав пользования или владения недвижимостью.
8.
Закреплен приоритет информации о закупках, размещенной в
ЕИС, перед информацией о торгах, содержащейся в корпоративных
информационных системах в сфере закупок, а также в муниципальных,
региональных информационных системах.
9.
Установлен контроль ведомств за осуществлением закупок
госучреждениями, права собственника имущества которых им принадлежит.
o

265

Следует подчеркнуть, что контроль за проведением всех закупок
осуществляет антимонопольное ведомство в соответствии с нормами Закона о
защите конкуренции и 223-ФЗ. ФАС России разъясняет, что любой участник
торгов вправе обжаловать неправомерные действия их организаторов.
Так, например, с жалобой в ФАС России можно обратиться в случае:
1.
Нарушения при организации и проведении торгов норм 223-ФЗ, а
также нарушения положений о закупке;
2.
Отсутствия в ЕИС всех данных о закупке: положения о ней,
внесенных в него изменений, документов, информации по ее результатам;
3.
Предъявления к участникам торгов противоречащих условиям
конкурсной документации требований;
4.
Проведения торгов без положения о закупке, размещенного в
ЕИС.
Также в ФАС России можно обжаловать порядок размещения сведений
о проведении торгов, процедуру направления заявок на участие в них. При
этом сделать это могут как участники закупки, так и лица, ими не являющиеся,
при условии, что жалобу они подают до истечения срока на подачу заявок на
участие. Срок же обращения с жалобами участников торгов не ограничен.
Поступившие в антимонопольное ведомство жалобы рассматриваются
комиссией ФАС России в рамках изложенных в них доводов. По итогам
комиссия решает признать жалобу обоснованной или нет. Если при
рассмотрении жалобы комиссия устанавливает иные, не обозначенные в
жалобе нарушения в действиях заказчика, она принимает решение с учетом
всех фактических обстоятельств дела. При необходимости выдает
предписание об устранении выявленных нарушений.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Андреева Л.В. Формирование контрактной системы в России в
условиях экономической интеграции / Л.В. Андреева / Москва: Юрист, 2013.
№ 14. С. 3 – 8.
2.
Батуева
Д.И.
Эффективность
деятельности
органов
исполнительной власти в системе государственных закупок региона: автореф.
дис. на соиск. учен. степ. канд. экон. наук. Улан-Удэ: Издательство ВСГУТУ,
2014. 24 с.
3.
Беляева О.А. Корпоративные закупки: проблемы правового
регулирования: научнопрактическое пособие / М.: Институт законодательства
и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации;
ИД «Юриспруденция», 2017. – 312 с.
4.
Бочкова С. С. Правовые требования к государственному контракту
в сфере изменений законодательства о государственных закупках / С. С.
Бочкова // Вестник Московского государственного университета
приборостроения и информатики. Серия «Социально-экономические науки».
- 2014. - № 52. - С. 120-132.
5.
Гук Д. В. Проблемные аспекты борьбы со взяточничеством в сфере
госзакупок / Д. В. Гук // Юридическая наука. - 2013. - № 1. - С. 46-50.
266

6.
Доронин С. Н. Госзакупки: законодательная основа, механизмы
реализации, риск-ориентированная технология управления / С. Н. Доронин, Н.
А. Рыхтикова, А. О. Васильев. - Москва: Инфра-М, 2013. - 232 с.
7.
Заболонкова О. Осуществление закупок согласно новому Закону о
контрактной системе // Силовые министерства и ведомства: бухгалтерский
учет и налогообложение. 2013. № 7. С. 54 — 63.
8.
Официальный сайт «О-Тендере.ком» Все про тендерные закупки,
организацию, участие, проведение[Электронный ресурс]. — Режим доступа:
URL: http://otendere.com.
9.
Рейтинг эффективности госзакупок [Электронный ресурс] / Режим
доступа: URL: http://www.cnews.ru;
10. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
11. Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
12. Шаяхметова В.И. Пошаговая инструкция по совершению
необходимых действий при получении жалобы, направленной в ФАС России
или ее территориальные органы, от участника размещения заказа.

Миронова Е.П., студентка
«Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации»
Россия, г. Пенза
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
И ПРОБЛЕМЫ ЕГО БАЛАНСИРОВАНИЯ
Аннотация: В данной статье рассмотрены современное состояние
государственной бюджетной системы РФ. Бюджетная система является
ключевым звеном финансовых отношений. Актуальность исследуемой
работы заключается в анализе выбранной правительством РФ бюджетной
политики.
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This article describes the current state of the state budgetary system of the
Russian Federation. The budget system is the main element of financial relations.
The relevance of the study is an analysis of the budget policy chosen by the Russian
government.
Keywords: budget, budget system, problems of budget planning.
Федеральный бюджет является основным инструментом социальноэкономической политики государства. В процессе составления проекта
бюджета должна быть обеспечена сбалансированность государственных
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доходов и расходов. По итогам анализа статей расхода и дохода определяется
дефицит или профицит бюджета. [2]
Дефицит бюджета Российской Федерации по итогам 2016 года
составил 2 956.4 трлн. рублей или 3,5% к объему ВВП. [7]
Начиная с 2017 года Правительство Российской Федерации приняло
решение о трехлетнем планировании бюджета для последовательного
снижения дисбаланса бюджетной системы. [3]
Согласно проекту Минфина дефицит бюджета в плановом периоде
должен был составить:
- в 2017 году 2 744 млрд рублей;
- в 2018 году 1 989 млрд рублей;
- в 2019 году 1 139 млрд. рублей. [1]
Министерство финансов РФ при подготовке проекта федерального
бюджета на период 2017-2019гг планировало адаптировать его к современным
обстоятельствам (структурно низкими ценами на нефть ($40 за баррель),
малыми денежными резервами, ограничениями экономического роста и
различными санкционными мерами) и сократить дефицит бюджета до 1,2% к
концу 2019 года.
Таблица 1
Главные характеристики российского бюджета на 2017, млрд. рублей.
Проект бюджета
2017
2018
2019
Доходы, млрд рублей 13 437 13 989 14 825
Расходы, млрд рублей 16 181 15 978 15 964
Дефицит, млрд рублей 2 744 1 989
1 139
ВВП, млрд рублей
86 806 92 296 98 860
Дефицит к ВВП, %
-3,16 -2,16 -1,15
Для повышения доходов начиная с 2017 года была увеличена налоговая
ставка на добычу полезных ископаемых. Это позволило привлечь бюджету
дополнительные средства. Одновременно снизилась налоговая нагрузка на
экспорт нефти и светлых нефтепродуктов. По прогнозам итоговый эффект в
2017 году должен был составить +203 млрд. рублей нефтегазовых доходов.
Ненефтегазовые доходы, связанные с внутренним производством
(налог на добавленную стоимость на товары, работы, услуги, реализуемые на
территории Российской Федерации, акцизы по подакцизным товарам,
производимым на территории Российской Федерации, и налог на прибыль
организаций) увеличились на 25,4%, или 961,3 млрд рублей, по сравнению с
2016 годом. Основными факторами увеличения стали рост поступлений НДС
(на 15,5%) (на фоне высоких темпов роста поступлений, опережающих рост
возмещения налога) и акцизов (на 43,9%).
В части налога на прибыль рост доходов (на 271,4 млрд рублей)
обусловлен увеличением поступлений налога на прибыль организаций,
исчисленного по основной ставке (на 191,5 млрд рублей в результате
увеличения ставки налога на прибыль, зачисляемого в федеральный бюджет)
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а также ростом поступлений налога на прибыль в виде процентов и
дивидендов (на 85,7 млрд рублей). [6]
Доходы, связанные с импортом (налог на добавленную стоимость,
акцизы, ввозные пошлины), увеличились на 7,4%, или 189,0 млрд рублей, по
сравнению с показателями за 2016 год, в основном за счет роста поступлений
НДС на товары, ввозимые на территорию Российской Федерации, на 8,0%, или
153,6 млрд. рублей (увеличение объемов импорта при снижении курса доллара
США по отношению к рублю).
По сравнению с 2016 годом наибольшее снижение произошло по
доходам от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности (797,9 млрд рублей), что обусловлено:
– дополнительным поступлением в 2016 году дивидендов, связанным с
продажей пакета акций ПАО «Нефтяная компания «Роснефть» (710,8 млрд
рублей); [7]
– снижением доходов от перечисления части прибыли Банка России (на
61,9 млрд рублей) в связи с уменьшением процентных доходов Банка России;
– снижением доходов от управления средствами Резервного фонда и
Фонда национального благосостояния (на 36,4 млрд рублей) в результате
переноса даты платежа по средствам, размещенным в Банке России, с января
на декабрь (в 2016 году платеж осуществлен дважды – в январе и в декабре, а
в 2017 году – только в декабре).
При этом поступление дивидендов без учета продажи пакета акций
ПАО «Роснефть» увеличилось на 43,2 млрд рублей (20,7%) по сравнению с
предыдущим годом.
Основная часть поступлений доходов федерального бюджета
обеспечена поступлениями налога на добавленную стоимость, налога на
добычу полезных ископаемых и вывозной таможенной пошлины. На долю
указанных доходов в 2017 году приходится 73,9% всех доходов федерального
бюджета.
Общий объем расходов в 2017 году составил 16 420,3 млрд. рублей,
на последующие два года планируется тратить чуть меньше 16 трлн рублей в
год.
Основными статьями расходов федерального бюджета остаются
отчисления на социальную политику, национальную оборону, экономику,
национальную безопасность и
правоохранительную деятельность,
общегосударственные вопросы. В совокупности на перечисленные виды
расходов направляется порядка 80% бюджетных средств. При этом удельный
вес каждой из перечисленных статей несколько снижается.
В результате дефицит бюджета в 2017 году составил 1 331,4 млрд.
рублей, или 1,4% ВВП. [6]
Из Резервного фонда в 2017 году на финансирование дефицита
выделено 1,15 трлн руб., таки образом он был полному исчерпан. Был
задействован Фонд национального благосостояния (ФНБ).
По прогнозу в 2018 году доходы федерального бюджета составят
14 028,4 млрд рублей, а расходы 15 978 млрд рублей. [4] Однако, в целом,
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бюджетная политика, проводимая правительством, позволила говорить о том,
что федеральный бюджет Российской Федерации в 2018 году при сохранении
текущей внешнеэкономической конъюнктуры будет сведен с профицитом, что
даст возможность пополнить Фонд национального благосостояния. «По этому
году мы, в случае, если сохранятся такие же ценовые пропорции, мы выйдем
с профицитом, возможно, даже будет 0,5% ВВП. Мы пополним наш Фонд
национального благосостояния в чистом виде", - заявил глава Министерства
Финансов Антон Силуанов. [5]
Таким образом, циклическое планирование бюджета при тщательном
анализе сложившейся ситуации как на мировом рынке, так и внутри страны
может привести к положительному результату. В данном случае это снижение
дефицита. При этом проблема повышения контроля за расходованием
федерального бюджета остается одной из главных задач.
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Мировой финансово-экономический кризис показал наличие
значительных рисков в этой сфере, включая развитые страны, где ранее
считалось, что такие риски минимальны. Обозначились пробелы оценки и
прогнозирования рисков государственного долга.
Следует сказать, что вся мировая экономика – долговая, так как ее
современная особенность – рост кредитных отношений. Так, с 2007 г. по 2014
г. совокупный долг в мировой экономике вырос на 57 трлн. долл. США и
составил 199 трлн. долл. США. Это 286% от мирового ВВП. Государственный
долг стран вырос до 58 трлн. долл. США.
Объект исследования – государственный долг современной России.
Предмет исследования – управление государственным долгом в России.
Поэтому сейчас управление государственным долгом постоянно
совершенствуется по следующим направлениям:
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– происходит внедрение новых инструментов оценки рисков в методике
определения долговой устойчивости;
– внедряется учет рисков платежеспособности и ликвидности в
зависимости от таких показателей, как уровень накопленного
государственного долга, валовая потребность в финансировании, структура
долга.
– внедряются новые международные методологические подходы к
оценке долговой устойчивости.
Такие инновации позволяют сравнивать показатели государственного
долга, потребностей в финансировании и ликвидности в зависимости от
критериев раннего предупреждения. Последние предназначены для оценки
уязвимости долга. Поэтому управление государственным долгом требует
дальнейшего совершенствования.
Все названное выше определяет то, что управление государственным
долгом является наиболее актуальной проблемой мировой и российском
экономики.
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, государственный долг
России – долговые обязательства Российской Федерации перед физическими
и юридическими лицами, субъектами РФ, муниципальными образованиями,
иностранными государствами, международными организациями и другими
субъектами
международного
права,
включая
обязательства
по
государственным гарантиям РФ.
Сокращение государственного долга требует широкий спектр решений:
– приватизации,
– повышение налогов,
– программы реструктуризации.
В целом, процесс сокращения долга требует новых подходов.
Необходимы новые методы сокращения рисков, ясные и чѐткие правила
реструктуризации долга, усиление контроля для борьбы с «кредитными
пузырями».50
В мировой практике сложилась система управления долгом,
подсистемами которой являются:
– инфраструктура (институциональная подсистема);
– правовое обеспечение (правовая подсистема);
– экономическое оперативное регулирование (подсистема параметров
долга);
– подсистема урегулирования долга.51
Традиционно основными задачами управления государственным долгом
являются:
‒ обеспечение потребностей органов государственного управления в
финансовых ресурсах;
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‒
минимизация
затрат,
связанных
с
государственными
заимствованиями;
‒
минимизация
рисков,
связанных
с
государственными
52
заимствованиями.
Важную роль в управлении государственным долгом играют подходы к
долговой устойчивости и методы снижения долговой нагрузки.
Основным признаком неэффективности методов управления
государственным долгом является наступление долгового кризиса. Наиболее
сложной в данном случае является внешняя государственная задолженность.
Управление государственным долгом является важным элементом
государственной
финансовой
политики.
В
большинстве
стран
сформировалась устойчивая система управления общественными финансами,
в том числе и управления государственным долгом. Хотя экономические
системы разных стран имеют существенные отличия, у большинства из них
взаимосвязь органов государственной власти носит стабильный характер, что
определяется разделением полномочий в области денежно-кредитной и
бюджетно-налоговой политики, а также долговой политики.53
Система управления государственным долгом – это взаимосвязанные
мероприятия, которые могут быть бюджетными, финансовыми, учетными,
организационными и др. Их цель состоит в эффективном регулировании
государственного долга и снижении влияния долговой нагрузки на экономику
страны. Определяющее значение в управлении государственным долгом
играют подходы к долговой устойчивости и методы снижения долговой
нагрузки. Основной признак неэффективности названных методов
выражается в наступлении долгового кризиса. Управление государственным
долгом РФ осуществляется Центральным банком РФ и Федеральным
казначейством РФ. Цель – оптимизация затрат, которые связанны с дефицитом
государственного бюджета. В настоящее время выделяет ряд проблем,
касающихся управления государственным долгом в РФ. В связи с этим
предлагаются следующие мероприятия по совершенствованию данного
механизма: поддержание умеренного уровня государственного долга и
расходов по его обслуживанию, а также проведение постоянного мониторинга
долговой ситуации; внедрение более значительного набора инструментов
(рыночных операций по выкупу и досрочному погашению долга, операций по
конверсии долга на инвестиции и прочие); а также мероприятий по реализации
долговой политики регионов России.
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Аннотация: В работе рассматривается понятие государственного
долга как важнейшего финансового показателя экономики. Дано подробное
описание структуры государственного долга, а также показывается
изменение этого показателя во времени. В статье имеются таблицы и
диаграммы, позволяющие проследить данные изменения. Формулируются
причины изменения государственного долга Российской Федерации, а также
делается вывод о необходимости проведения государством политики по его
уменьшению.
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долг, структура, государственные гарантии.
Annotation: The work considers the notion of public debt as the most
important financial indicator of the economy. A detailed description of the structure
of public debt is given, as well as a change in this indicator over time. The article
has tables and diagrams that allow you to trace the changes. The reasons for
changing the state debt of the Russian Federation are formulated, and a conclusion
is drawn on the need for the government to implement a policy to reduce it.
Key words: state debt, external debt, domestic debt, structure, state
guarantees.
Каждая страна в рамках построения своей финансово-экономической
системы старается достичь сбалансированности бюджета. Если бюджет
государства оказывается дефицитным, то оно будет стараться покрыть данный
недостаток средств. Многие государства прибегают к заимствованию средств,
сталкиваясь с проблемой государственного долга.
Государственный долг является важнейшей финансовой категорией
наряду с такими, как налоговая политика, банковская система,
государственный бюджет. Государственный долг оказывает непосредственное
влияние на финансовую системы страны. Высокий государственный долг
может поставить государство в серьёзные долговые обязательства, что может
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повлечь за собой деформацию его бюджетного устройства. Поэтому к
решению проблемы государственного долга привлекается всё большее число
исследователей, чем может объясняться актуальность данной темы.
Согласно
Бюджетному
кодексу
Российской
Федерации,
государственный долг представляет собой долговые обязательства
Российской Федерации перед физическими и юридическими лицами,
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями,
иностранными государствами, иными субъектами международного права, а
также
долговые
обязательства
по
государственным
гарантиям,
предоставленным Российской Федерацией. [5]
В зависимости от источника заимствования государственный долг
можно разделить на внутренний и внешний.
Внутренний долг Российской Федерации строится на обязательствах,
связанных, прежде всего с валютой Российской Федерации, а также на
обязательствах со стороны субъектов и муниципальных образований
Российской Федерации. К внутреннему долгу необходимо отнести
обязательства, касающиеся государственных ценных бумаг РФ,
государственных гарантий, а также долгов по кредитам, полученных
Российской Федерацией (различных долговых обязательств).[3]
Рассмотрим таблицу 1, в которой представлены данные по внутреннему
долгу РФ за 2011-2017 гг. [7]
Таблица 1.
Объем государственного внутреннего долга Российской Федерации
Объём государственного
внутреннего долга Российской
По состоянию на:
Федерации, млрд. руб.:
всего
в т.ч.
государственные
гарантии Российской
Федерации в валюте
РФ
01.01.2012 (т.е. по итогам 2011 г.)
4190,55
637,33
01.01.2013 (по итогам 2012 г.)
4977,90
906,6
01.01.2014 (по итогам 2013 г.)
5722,24
1289,85
01.01.2015 (по итогам 2014 г.)
7241,17
1765,46
01.01.2016 (по итогам 2015 г.)
7307,61
1734,52
01.01.2017 (по итогам 2016 г.)
8003,46
1903,11
01.01.2018 (по итогам 2017 г.)
8689,64
1442,52
Источник: составлено на основе данных сайта Министерства финансов
РФ, https://www.minfin.ru/ru/
Из таблицы 1 следует, что государственный внутренний долг в
рассматриваемом периоде возрастал с каждым годом. В общей сложности за
данный период он изменился на 107,36% (т.е. более, чем в 2 раза). По
отношению к каждому последующему году внутренний государственный долг
275

также увеличивался. Так, по итогам 2012 года по сравнению с итогами 2011 г.
внутренний государственный долг увеличился на 18,8%, по итогам 2013 года
по сравнению с 2012 г. - на 15,0%, 2014 г. по сравнению с 2013 - на 26,5%, 2015
г. по сравнению с 2014 г. - на 0,9%. 2016 г. по сравнению с 2015 г. - на 9,5%,
2017 г. по сравнению с 2016 г. - на 8,6%. Таким образом, наибольшее
изменение внутреннего государственного долга произошло в 2014 году.
Рассмотрим подробно структуру внутреннего государственного долга
(таблица 2).
Таблица 2.
Структура государственного внутреннего долга Российской Федерации,
млрд.руб.
Показатели
01.01.20 01.01.20 01.01.20 01.01.20
15
16
17
18
Объём внутреннего
7241,17 7307,61 8003,46 8689,64
государственного долга РФ всего, в том числе:
Государственные ценные бумаги 5475,71 5573,09 6100,34 7247,12
в % к внутреннему гос. долгу
75,6
76,3
76,2
83,4
Государственные гарантии
1765,46 1734,52 1903,11 1442,52
в % к внутреннему гос. долгу
24,4
23,7
23,8
16,6
Источник: составлено на основе данных, приведённых на сайте
Министерства финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/
Первые года рассматриваемого периода имеют определённые
особенности. Исходя из данных, основную часть внутреннего долга за этот
период составляют государственные ценные бумаги. Выпуск ценных бумаг
является для государства важнейшим источником заимствования временно
свободных средств. В 1936 году Дж. Кейнс в своей работе «Общая теория
занятости, процента и денег» выдвинул идею о том, что для покрытия
государственных расходов необходимо активно использовать инструменты
бюджетного регулирования. В его теории для покрытия своих расходов
государством возможно изъятие части национального дохода, которое
принадлежит населению. Выпуская ценные бумаги, государство продаёт их
своему населению, тем самым направляя полученные за них денежные
средства на покрытие своих расходов. Государственные ценные бумаги могут
являться важнейшей составляющей внутреннего государственного долга, а по
итогам рассматриваемого периода видно, что они в разы превышают
государственные гарантии внутреннего государственного долга РФ в
процентном соотношении. Также с 01.01.2017 г. тенденцию к снижению
имеют обязательства государства перед физическими или юридическими
лицами за предоставление им различных благ (то есть государственные
гарантии). [1]
По итогам 2017 года, согласно данным Министерства финансов РФ,
внутренний государственный долг России составил 8689,64 млрд. руб. При
этом объём государственных ценных бумаг составил 7247,12 млрд. руб. (то
есть около 83,4% к внутреннему государственному долгу). Соответственно,
276

основную часть внутреннего государственного долга по итогам 2017 года
вновь составили ценные бумаги.
Рассмотрим структуру государственного внутреннего долга по видам
государственных ценных бумаг на 01.01.2018. [6]
Облигации федерального займа (с
постоянным доходом)

3%
6%

Облигации федерального займа (с
переменным купонным доходом)

7%

Облигации федерального займа (с
амортизацией дохода)

23%
61%

Государственные сберегательные
облигации с постоянным
процентом
Другие ценные бумаги

Рисунок 1. Структура внутреннего государственного долга по
видам государственных ценных бумаг на 01.01.2018
Источник: Единый портал бюджетной системы Российской Федерации
http://budget.gov.ru/epbs/
Согласно данным рисунка 1, большую часть государственных
заимствований по видам ценных бумаг составили облигации федерального
займа с постоянным купонным доходом. Данные ценные бумаги дают право
им владельцам получить номинальную стоимость облигации, выраженную в
валюте РФ, при её погашении, а также на получение купонного дохода, ставка
которого является постоянной. Так по большему числу процентов,
приходящихся на данный вид ценных бумаг, мы можем судить о том, что
Российская Федерация для покрытия расходов выпускает в большей степени
именно такие ценные бумаги.
Оценить государственный долг любого государства невозможно
объективно без учёта его внешнего долга. Если государственный внутренний
долг не выходит за рамки страны, то внешний долг влияет на интересы страны
на международной арене.
К
внешним
государственным
займам
принято
относить
государственные долговые обязательства, которые осуществляются путём
выпуска ценных бумаг от имени Российской Федерации, кредиты, которые
привлекаются от различных кредитных организаций иностранных государств,
включая сюда иностранные кредиты, международные финансовые
организации, а также различная другая международная деятельность по
возникновению долговых обязательств со стороны Российской Федерации.
Каждая из данных задолженностей имеет выражение в иностранной валюте
(доллары США). [2, 4]
Рассмотрим объём внешнего долга РФ за 2011-2017 гг. (табл. 3) [6]
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Таблица 3.
Объем государственного внешнего долга Российской Федерации
По состоянию на:

01.01.2012 (т.е. по итогам 2011 г.)
01.01.2013 (по итогам 2012 г.)
01.01.2014 (по итогам 2013 г.)
01.01.2015 (по итогам 2014 г.)
01.01.2016 (по итогам 2015 г.)
01.01.2017 (по итогам 2016 г.)
01.01.2018 (по итогам 2017 г.)

Объём государственного внешнего долга
Российской Федерации, млн. долл. США:
всего
в т.ч. государственные
гарантии Российской
Федерации в иностранной
валюте
35 801,4
1 008,9
50 769,2
11 389,8
55 794,2
11 399,1
54 355,4
12 083,2
50 002,3
11 875,9
51 211,8
11 730,5
49 827,3
10 357,2

Источник: составлено на основе данных сайта Министерства финансов
РФ, https://www.minfin.ru/ru/
Из таблицы 3 следует, что внешний долг РФ, по сравнению с
внутренним, имеет тенденцию к снижению. В общей сложности за
рассматриваемый период внешний долг России изменился на 39,2%. Однако
необходимо рассмотреть подробную динамику данного периода. По итогам
2012 года по сравнению с годом ранее внешний долг России вырос на 41,8%,
а по итогам 2013 г. по сравнению с предыдущим - на 9,9%. Однако на
01.01.2015 г. произошло снижение внешней государственной задолженности
государства по сравнению с прошлым годом на 2,6%, а на 01.01.2016 г. по
сравнению с 01.01.2015 г. уменьшение на 8,7%. По итогам 2016 года снова
произошло возрастание показателя на 2,4%, сравнивая с итогами 2015 года.
Однако на 01.01.2018 снова наблюдается снижение внешнего долга на 2,8% по
сравнению с прошлым 2016 годом. [6]
Таблица 4.
Структура государственного внешнего долга Российской
Федерации, млн.долл. США
Показатели
Объём внешнего государственного
долга РФ - всего, в том числе:
Задолженность по внешним
облигационным займам
в % к внешнему гос. долгу
Государственные гарантии Российской
Федерации в иностранной валюте
в % к внешнему гос. долгу
Иная задолженность
в % к внешнему гос. долгу

01.01.201
5
54 355,4

01.01.201
6
50 002,3

01.01.201
7
51 211,8

01.01.201
8
49 827,3

39 275,3

35 911,2

37 607,0

38 209,5

72,3
12 083,2

71,8
11 875,9

73,4
11 730,5

76,7
10 357,2

22,2
2 996,9
5,5

23,8
2 215,2
4,4

22,9
1 874,3
3,7

20,8
1 260,6
2,5

Источник: составлено на основе данных, приведённых на сайте
Министерства финансов РФ https://www.minfin.ru/ru/
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Таблица 4 показывает, что основную часть внешнего долга в период с
2014 г. по 01.01.2018 составляет задолженность по внешним облигационным
займам. Как уже объяснялось на примере государственных ценных бумаг,
являющихся составляющей внутреннего государственного долга РФ,
выпуская ценные бумаги, Российская Федерация имеет возможность
заимствовать денежные средства и покрывать тем самым свои расходы.
Поэтому данный показатель является ключевым при оценке внешнего
государственного долга России.
Также важным показателем являются государственные гарантии РФ в
иностранной валюте. Государственной гарантией является письменное
обязательство экспортеру или российскому или зарубежному банку по
исполнению обязательств другой стороной соглашения. Самое значительное
изменение внешнего государственного долга России наблюдается по итогам
2017 года (т.е. на 01.01.2018), основой такого изменения стал именно резкий
скачок государственных гарантий РФ в иностранной валюте.
Стоит заметить, что на резкие изменения государственного долга могут
влиять множество показателей. Так, например, изменение стоимости нефти
может повлиять на уровень государственного долга Российской Федерации.
Понижение цен на нефть влечет за собой нехватку средств, которые имеются
в распоряжении государства. Так, государству приходится занимать эти
средства, что увеличивает внутренний и внешний долг страны.
Политические проблемы не могут не влиять на государственный долг
Российской Федерации. Например, введение санкций, которое влечет за собой
ограничение доступа российских компаний к рынкам капитала. Это также
влечёт за собой уменьшение средств, имеющихся в распоряжении
государства.
Согласно данным, представленным официальным сайтом Министерства
финансов РФ, на 01.01.2018 г. внешний государственный долг России
составил 49827,3 млрд. долл. США. Основная часть (а именно, 38209,5 млрд.
долл. США или 76,7% от общего объёма внешнего государственного долга)
составляют задолженности по внешним облигационным займам. [6]
Проанализировав общий государственный долг Российской Федерации,
можно прийти к выводу, что его уровень в России с каждым годом имеет
тенденцию к увеличению. Однако нельзя точно сказать, что появление
государственного долга всегда связано с ухудшением экономической
ситуации в стране. Наоборот, более грамотное распоряжение заёмными
средствами может улучшить экономическую ситуацию государства.
Государство должно выстраивать государственную долговую политику
для регулирования государственного долга. Она должна быть направлена на
обеспечение способности России осуществлять заимствования в объёмах,
необходимых для решения первоочередных задач государства. Важно
поддерживать умеренный уровень государственного долга, не допуская его
резких скачков, а также вести постоянный контроль над уровнем
государственного долга страны.
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долга является в настоящее время одной из важных для российской
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государственного долга и повышения платежеспособности России в
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PUBLIC DEBT
Public debt is the debt of the government of the Russian Federation (in the
currency of the Russian Federation) to legal entities and individuals, unless
otherwise provided by legislative acts of the Russian Federation.
This article is relevant because the problem of public debt is currently one of
the most important for the Russian economy. The accumulation of both domestic and
foreign public debt poses to the government the task of stabilizing the public debt
and increasing Russia's solvency in the long term. The solution of this problem can
become one of the key factors of sustainable long-term economic development of our
country
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В Бюджетном кодексе РФ под государственным долгом РФ понимаются
долговые обязательства РФ перед физическими и юридическими лицами,
иностранными государствами, международными организациями и иными
субъектами международного права.
Все имущество РФ, которое составляет государственную казну, служит
для обеспечения государственного долга России.
В состав государственного долга РФ входят долговые обязательства.
Долговые обязательства - это сложная категория, отличающаяся:
 по форме образования и обслуживания;
 по объектам долговых отношений;
 по срокам обязательств.
К основным формам долговых обязательств относятся:
1.
кредитные соглашения и договоры, заключенные от имени РФ с
кредитными организациями, иностранными государствами;
2.
государственные ценные бумаги, выпускаемые от имени РФ;
договоры о предоставлении государственных гарантий РФ,
3.
договоры поручительства РФ по обеспечению исполнения
обязательств третьими лицами;
4.
переоформленные долговые обязательства третьих лиц в
государственный долг РФ на основе принятых федеральных законов;
5.
соглашения и договоры, в том числе международные,
заключенные от имени РФ.
Сумма накопленных бюджетных дефицитов за несколько лет образуется
государственный долг. Различают внешний и внутренний государственный
долг.
Внешний государственный долг-обязательства Российской Федерации,
возникающие в иностранные валюты. Внешний государственный долг
определен рядом макроэкономических факторов, влияние которых определяет
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объективную природу такой задолженности.
Проблема внешней задолженности требует постоянного контроля, так
как способен оказывать очень серьезное отрицательное воздействие на
развитие страны в долгосрочной перспективе.
Внешний долг России продолжает расти. За 9 месяцев 2017 года этот
показатель увеличился практически на 5% и превысил отметку 537 млрд. долл.
Около 10% задолженности приходится на государственные органы
управления 12,5 млрд, долл. В банковском секторе долг сократился на 12 млрд
долл. При этом доля других секторов экономики достигла 66,3%, отмечают
эксперты
Внутренний государственный долг-это долг государства своему
населению. В соответствие с законодательством РФ, государственным
внутренним долгом РФ являются долговые обязательства правительства РФ,
выраженные в национальной валюте, перед юридическими и физическими
лицами
Внутренний государственный долг представляет довольно значимую
роль в экономике всех государств и, по объему государственной
задолженности можно судить об экономическом положении государства
По состоянию на 2018 год, направленные против России санкции
усложнили процедуру взятия денег в долг, международный рынок для
российских организаций и предприятий частично закрылся. По этой причине с
целью надлежащего состояния экономики в стране необходимо
сконцентрироваться не только на внешние долговые обязательства, но и долги
российского бизнеса, поскольку повсеместные дефолты предпринимателей,
представляющих крупный бизнес, грозят дефолтом страны в целом.
В 2018 году внешний долг России снизится на 50 миллиардов, что в
несколько раз меньше чем в 2017 году.
На данный момент в государственный долг Российской Федерации
входят долговые обязательства РФ перед физическими и юридическими
лицами РФ, субъектами, муниципальными образованиями, иностранными
государствами, а также долговые обязательства, возникшие в результате
принятия законодательных актов Российской Федерации об отнесении на
государственный долг долговых обязательств третьих лиц.
Под управлением государственным долгом подразумевается комплекс
мероприятий государства по выплате доходов кредиторам и погашению
займов, изменению условий уже выпущенных займов, определение
обстоятельств и выпуску новых государственных ценных бумаг. Управление
является основным элементом макроэкономической политики
В выработке единой стратегии решения проблемы внешней и
внутренней задолженности могут быть использованы финансовые и
административные методы.
В случае кризиса внешней задолженности существенную роль играет
правильный подбор методов управления для наиболее быстрого
урегулирования кризиса.
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CIVIL LAW OF RUSSIA: ACTUAL PROBLEMS OF THEORY AND
PRACTICE
Abstract: This article examines the main theoretical issues of civil law, as well
as affected individual problematic aspects of this industry. Also at the end of the
article the author concludes that the ongoing reform of civil procedural law of
Russia is on the path of creating favorable conditions for dispute settlement and for
the development of the institution of reconciliation in the civil process.
Key words: Сivil law, civil disputes, court, pre-trial settlement, litigation.
Гражданское право считается одной из отраслей права, регулирующей
общественные взаимоотношения между субъектами гражданского права.
Субъектами гражданского права являются физические и юридические лица, а
также государство. В этом случае отношения могут быть 2-х типов:
имущественные и неимущественные (неимущественные кроме того называют
личными неимущественными). Гражданское право основывается на ряде
принципов, к примеру, на принципе неприкосновенности частной
собственности, недопустимости вмешательства в частные дела, свободы
договора и так далее. При этом довольно значимым и важным тут считается
проблема «справедливости» в гражданском праве.
Справедливость в гражданском праве также считается одним из его
принципов. Немаловажно выделить то, что гражданское право
свидетельствует о равноправии участников регулируемых гражданских
отношений, необходимости свободного осуществления гражданских прав,
обеспечении возобновления нарушенных прав и перечисляет прочие
принципы, указанные ранее. Так или по другому, данные принципы считаются
одним из проявлений справедливости в гражданском праве. Если хотя бы одно
из прав, упомянутых в статье 1 Гражданского кодекса Российской Федерации
[1], нарушено, это значит, что принцип справедливости нарушен.
Кроме того, принцип справедливости в гражданском праве реализуется
благодаря функционированию гражданско-правовых норм. Именно система
гражданско-правовой
защиты
гарантирует
реализацию
принципа
справедливости. Нормы, установленные ГК РФ[1], удерживают людей от
совершения конкретных действий, что сохраняет социум в балансе и считается
своего рода гарантом справедливости.
Таким образом, именно Гражданский Кодекс Российской Федерации
считается базой права в Российской Федерации и его наиболее крупным
источником. Кроме этого, этот ресурс устанавливает определенные понятия,
которые по своей сути не являются не только правовыми, но и, что весьма
немаловажно, этическими суждениями.
Судебная защита в гражданском процессе выражается в наделении лица
правом обращения с иском в суд. Исковое производство считается главным,
наиболее популярным в практической деятельности типом гражданского
судопроизводства. По своей природе оно считается неоднозначным,
специализировано с целью разрешения споров о индивидуальных правах и
обязанностях, проверки законности и обоснованности требований истца.
Исковая форма является универсальной и применяется при рассмотрении
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абсолютного большинства гражданских дел, имеющих дискуссионный
характер. [3]Гражданско-правовые споры вполне можно причислить к числу
самых известных и наиболее часто возникающих. Дело в том, что сфера
общественных отношений, регулируемых гражданским правом, очень широк.
Принимая во внимание данное многообразие сторон деятельности граждан,
закон предоставляет только примерный список видов споров, которые могут
разрешаться в суде в рамках гражданского процесса. И в случае если судья, к
которому обратился гражданин за правосудием, не может квалифицировать
его дело как вид спора, указанный в законе, он все равно не может отказать
человеку в правосудии. Судья обязан принять заявление, если в нем излагается
разногласие о праве. Не случайно такой суд называется судом общей
юрисдикции.
К гражданско-правовым спорам принадлежат жилищные споры, семейные
споры, споры о возмещении вреда, возмещении ущерба, наследственные
споры, споры связанные с долговыми обязательствами. К данному виду
правоотношений также относятся дела по защите прав потребителей.
Гражданским правом регулируются и отношения, возникающие в результате
распространения о гражданине не соответствующих действительности
сведений, которые порочат его честь, достоинство или деловую репутацию. С
другой стороны, действие гражданского права распространяется и на такие
общественные отношения, в которых граждане вообще не принимают участия.
Так, нормами гражданского права регулируются отношения между
организациями (юридическими лицами), возникающие в процессе реализации
произведенной продукции, перевозки ее на железнодорожном, морском,
речном или воздушном транспорте, страхования этого груза, осуществления
расчетов за поставленную продукцию и т.д.Круг общественных отношений,
регулируемых гражданским правом, настолько обширен и разнообразен, что,
в принципе, невозможно дать их исчерпывающий перечень.
Гражданские споры носят разнообразный характер. Они могут затрагивать
семейное, жилищное, трудовое, таможенное право. Сюда же принадлежат
споры со страховыми компаниями, наследственные споры, вопросы,
связанные с гражданством и др. Судебная практика по семейным спорам
включает в себя дела о разводе, а также разрешение вопросов, связанных с
детьми — к примеру, определение супруга, с которым они будут проживать
после разделения семьи. Кроме того к этим вопросам относится лишение
родительских прав, установление отцовства или материнства, аспекты,
связанные с усыновлением и т. д. Жилищные споры затрагивают право на
проживание в жилплощади и пользование общим имуществом. К ним
относятся, к примеру, вопросы о выселении или продаже доли жилья.
Страховые споры зачастую появляются тогда, когда при наступлении
страхового случая компании, предоставляющие услуги по страхованию,
уклоняются от выплаты компенсации под разными поводами. В подобных
ситуациях, если будет подтверждена необоснованность аргументов компании,
суд способен обязать ее выплатить средства застрахованному лицу.
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Таким образом, отметим, что имеющиеся проблемы в гражданском праве
тесно связаны с такими вопросами, как:
• осуществление гражданских прав и их защита;
• применение некоторых способов защиты гражданских прав;
• компенсации, неустойки, возмещение убытков;
• приобретение собственности и прекращение права собственности;
• наследование по закону и наследование по завещанию;
• наследование в отношениях с иностранным элементом;
• электронная форма сделок;
• права, касающиеся интеллектуальной собственности, и их охрана в
информационных сетях, средствах коммуникации и т. д.
Таким образом, в современном обществе конфликты занимают по-прежнему
устойчивое положение в жизни человека. Как и много тысяч лет назад, люди
боятся конфликтов, стараются избежать их, изыскивают разные способы
борьбы с ними, но вопреки всем усилиям разжигают более серьезные и
разрушительные конфликты. Каждый спор, который стороны не разрешили
своими усилиями, переносится в суд, что приводит к чрезмерной
загруженности российских судов обращениями граждан. Ежегодно несколько
миллионов исков рассматриваются судами общей юрисдикции.
Несомненно, судебная система призвана реализовывать конституционное
право на судебную защиту. Но увеличивающаяся с каждым годом нагрузка на
судей не способствует эффективной и качественной работе правосудия. В
связи с этим необходимо находить дополнительные механизмы для защиты
прав граждан, которые привели бы к уменьшению нагрузки на судейский
корпус, а в перспективе могли бы снизить уровень конфликтности в обществе.
В связи с этим здесь следует выделить два подхода: его разрешение и
урегулирование. Еще в XIX в. известный правовед А. П. Куницын писал об
урегулировании: «Рядить и уряжать значит договариваться, условия полагать
и примирять»[6]. Фактически, мы находимся на этапе становления новейшего
периода в истории российского гражданского процесса. Если в советский
период суд играл активную роль в разрешении спора, то сегодня перед судом
стоит задача - предоставить сторонам возможность выбора, и, если они
добровольно желают урегулировать спор, суд должен содействовать их
желанию примириться.
Таким образом, реформа гражданского процессуального законодательства
России идет по пути создания благоприятных условий именно для
урегулирования спора, для развития института примирения в гражданском
процессе.
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Конструктивно, машины Стирлинга представляют собой удачное
сочетание в одном агрегате компрессора, детандера и теплообменных
устройств: теплообменника нагрузки (нагревателя или конденсатора),
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регенератора и холодильника. В качестве рабочего тела используется, как
правило, гелий, а также азот и воздух (рисунок 1) [1, c.4].

а - конструкция
б - модель
Рисунок 1 – Двигатель Стирлинга
Источник тепла нагревает газ в правой части теплообменного цилиндра.
Газ расширяется и через трубку оказывает давление на рабочий поршень.
Поршень опускается, толкает шатун и поворачивает маховик. При этом
одновременно в право двигается вытеснительный поршень. Он вытесняет газ
из нагревающейся части теплообменного цилиндра в его холодную часть,
которая имеет охлаждающееся оребрение [2, c.13]. Теплообменный поршень
заполнен теплоизолирующим материалом. Газ остывает, создавая обратное
усилие на рабочий поршень, поршень поднимается вверх и цикл повторяется
с начала.
К достоинствам машин, работающих по циклу Стирлинга, следует
отнести высокую степень экологической чистоты как самих рабочих тел
машин Стирлинга, так и отработанных сред, возникающих при их эксплуатации, а также энергетическую эффективность [3, c.5].
К преимуществам машин Стирлинга следует отнести ряд
принципиальных свойств, присущих только этим машинам и создающих
реальные предпосылки для их широкого использования практически во всех
областях промышленности и техники, основными из которых являются:
 широкая универсальность самого термодинамического цикла, позволяющего при различном конструктивном исполнении создавать как преобразователи прямого цикла (двигатели), так и обратного цикла (холодильные и
криогенные машины);
 наивысшая энергетическая эффективность (теоретический к.п.д.
цикла идеальной машины Стирлинга равен к.п.д. цикла Карно);
 высокая степень экологической чистоты как самих рабочих тел машин
Стирлинга, так и отработанных сред, возникающих при их эксплуатации;
 многотопливность двигателей - возможность применения в качестве
источников теплоты не только сгорание традиционных энергоносителей
(нефтепродукты, природный газ и т.д.), но и солнечной радиации, биогаза,
древесины, торфа, угля и т.д.
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Среди выпускаемых двигателей энергетические установки с двигателем
Стирлинга наиболее экологически чистые, так как концентрация вредных
веществ в продуктах сгорания двигателя Стирлинга практически на два
порядка ниже, чем у других поршневых и газотурбинных двигателей.
Важнейшим
потребительским
свойство
двигателей
Стирлинга
является самый низкий уровень шума по сравнению со всеми
существующими двигателями других типов. В настоящее время этот
показатель для двигателя Стирлинга колеблется на уровне 60-65 дБ. Это дает
возможность
устанавливать
стирлинг-генераторы
в
непосредственной близости от потребителя, что позволит избавиться от
потерь на передачу электроэнергии.
Современная мировая энергетика развивается в направлении
децентрализации энергоснабжения, которое оказывает содействие созданию
автономных когенерационных установок и максимального использования
возобновляемых источников энергии. Исключительное свойство двигателей
Стирлинга, как двигателя с внешним подводом теплоты, позволяет применять
не только традиционные виды топлива, но также все без исключения виды
альтернативных топлив, известных в настоящее время в мире, например,
биогаз, уголь, отходы деревообрабатывающей промышленности и сельского
хозяйства, солнечную, атомную, высокопотенциальную теплоту дымовых
газов и любые другие виды энергии, делает их особенно привлекательными в
связи с использованием энергии из возобновляемых источников. Двигатель
Стирлинга можно использовать во всех областях, где требуется
преобразование тепловой энергии в механическую [4, c.6].
Высокая экологическая чистота и эффективность обеспечивают
перспективность применения двигателей Стирлинга в когенерационных
установках (КУ) мощностью до 100 кВт, для одновременной выработки
электроэнергии и тепла в местах их непосредственного потребления. Это
новая технология для комбинированного производства электроэнергии и
тепла, на основе автономных двигателей и системы рекуперации тепла, в
которой энергия охлаждающей воды и отработанных газов используется для
нужд теплоснабжения потребителей. Эффективность применения двигателей
Стирлинга в когенерационных установках, по сравнению с двигателями
внутреннего сгорания и газовыми турбинами, обусловлена особенностью его
теплового баланса, выражающегося в разнице между потерями теплоты с
отработанными газами и в охлаждающую воду. Для двигателя Стирлинга этот
баланс составляет, соответственно, 10% и 40%, что с учетом более высокого
к.п.д.
самого
двигателя,
позволяет
создавать
компактные
и
высокоэффективные когенерационные установки (КУ). К.п.д. современных
зарубежных стирлинг-генераторов с учетом получения дополнительного
тепла может достигать до 95%.
Применение КУ на основе двигателей Стирлинга позволяет на 40%
снизить расход топлива на производство электроэнергии и тепла, по
сравнению с централизованным энергоснабжением. Себестоимость 1 кВт·ч
электроэнергии, выработанной в когенерационной установке, в 3 - 4 раза ниже,
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чем действующие тарифы централизованных энергосистем, а тепло
получается фактически бесплатным! Применение КУ позволяет эффективно
дополнять рынок теплоэнергоснабжения без реконструкции старых,
перегруженных сетей.
Таблица 1 - Термические КПД двигателей
Синтетическое
топливо
1
Бензин
Бензин
Бензин
Дизельное
топливо
Дизельное
топливо
Продукты
перегонки
Продукты
перегонки
Продукты
перегонки
Продукты
перегонки
Продукты
перегонки

Источник
топлива
2
Сырая нефть
Уголь
Сланцевое
масло

3
90
55

Тип
двигателя
4
ГЗБ
СЗБ

КПД
двигателя, %
5
16
18

Общий КПД,
%
6
14,4
9,9

65

СЗБ

18

11,7

Сырая нефть

92

ТНД

20

18,4

Сланцевое
масло

67

ТНД

22

14,7

Сырая нефть

94

Газовая
турбина

20

18,8

Сырая нефть

94

СЗБ

23

21,6

Сырая нефть

94

25

17,5

Уголь

67

25

16,8

Сланцевое
масло

70

25

17,5

КПД, %

Двигатель
Стирлинга
Двигатель
Стирлинга
Двигатель
Стирлинга

Автономная работа когенерационной установки позволяет обеспечить
потребителей теплом и электроэнергией со стабильными температурными
показателями и качественной горячей водой.
Таблица 2 - Перспективы использования двигателя Стирлинга
Возможные тенденции и требования
1
Увеличение стоимости природного топлива
Истощение источников обычного топлива
Использование альтернативных топлив и
источников энергии
Уменьшение вредных выбросов в атмосферу
Использование отработавшего тепла
производственных процессов

Свойства двигателя Стирлинга, отвечающие
этим тенденциям и требованиям
2
Высокий КПД
Низкий расход топлива
Низкий расход смазочного масла
Способность работать на различных топливах
Способность работать на различных топливах
Низкий уровень шума
Использование источников энергии, отличных
от ископаемого топлива
Полное сгорание ископаемых топлив (в случае
их применения)
Способность работать при низких
температурах рабочего цикла

Моторы Стирлинга могут преобразовывать тепло в электричество.
Существуют проекты солнечных электроустановок с применением таких
двигателей. Их используют как автономные электростанции для туристов.
Некоторые производители изготавливают генераторы, действующие от
газовой конфорки. Существуют также проекты генераторов, которые
работают от радиоизотопных источников тепла.
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С помощью устройства Стирлинга можно резервировать тепловую
энергию, используя теплоаккумуляторы на основе расплавов солей. Такие
устройства имеют запас энергии, превосходящий химические аккумуляторы,
и имеют меньшую стоимость. Применяя для регулировки мощности
увеличение и уменьшение угла фазы между двумя поршнями, можно
накапливать механическую энергию, осуществляя торможение двигателя. При
этом двигатель служит тепловым насосом.
Если в контуре системы отопления установлен насос, то эффективность
отопления значительно возрастает. В системах охлаждения также
устанавливают насосы. Электрический насос может выйти из строя, к тому же,
он потребляет электрическую энергию. Насос, действующий по принципу
Стирлинга, решает этот вопрос. Мотор Стирлинга для перекачивания
жидкостей будет проще обычной схемы, так как вместо поршня может
применяться сама перекачиваемая жидкость, служащая также для охлаждения.
Электрическую энергию можно получать путем преобразования энергии
солнца. Для этого могут применяться двигатели Стирлинга, которые
устанавливают в фокус зеркала так, чтобы место нагрева непрерывно
освещалось лучами солнца. Отражатель управляется по мере перемещения
солнца, энергия которого концентрируется на малой площади. При этом
происходит отражение излучения зеркалами около 92%. Рабочим телом
двигателя служит чаще всего гелий или водород.
Автономные энергетические установки с двигателями Стирлинга
(стирлинг-генераторы) могут найти применение в регионах России, где нет
запасов традиционных энергоносителей – нефти и газа. В качестве топлива
можно использовать торф, древесину, сланцы, биогаз, уголь, отходы сельского
хозяйства и лесоперерабатывающей промышленности. Соответственно,
исчезает проблема с энергообеспечением многих регионов.
Такие энергетические установки экологически чисты, так как
концентрация вредных веществ в продуктах сгорания почти на два порядка
ниже, чем у дизельных электростанций. Поэтому стирлинг-генераторы можно
устанавливать в непосредственной близости от потребителя, что позволит
избавиться от потерь на передачу электроэнергии. Генератор мощностью 100
кВт может обеспечить электроэнергией и теплом любой населенный пункт с
населением более 30-40 человек.
Автономные энергетические установки с двигателями Стирлинга
(стирлинг-генераторы) незаменимы в нефтегазовой промышленности при
освоении новых месторождений, особенно в условиях Крайнего Севера и
шельфа арктических морей, где нужна серьезная энерговооруженность
разведочных, буровых, сварочных и других работ.
В этих условиях в качестве топлива можно будет использовать
неочищенный природный газ, попутный нефтяной газ, добываемый совместно
с нефтью, и газовый конденсат. Столь широкий спектр топлив делает
стирлинг-генераторы универсальными источниками энергии. Таким образом,
исчезает проблема с обеспечением энергией буровых скважин, вахтовых
поселков, узлов связи и других автономных систем.
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Энергоустановки мощностью 3-5 кВт целесообразно использовать в
системах автоматизации, связи и катодной защиты на магистральных
газопроводах. А более мощные (от 100 до 1000 кВт) - для электро- и
теплоснабжения больших вахтовых поселков газовиков и нефтяников.
Установки свыше 1 тыс. кВт могут применяться на наземных и морских
буровых объектах нефтегазовой промышленности.
В настоящее время за рубежом примерно 60 фирм работают над
дальнейшим совершенствованием двигателей Стирлинга. Уже разработаны
двигатели этого типа большой мощности для тепловозов и электростанций,
работающих на каменном угле. ДС используются для привода тепловых
насосов, передвижных электрогенераторов.
Список использованных источников:
1. Даниличев В.Н., Ефимов С.Н. Двигатели Стирлинга. – М.:
"Машиностроение", 1977.- С. 151.
2. Новоселов И.В., Молчанова Р.А., Теляшева Г.Д. Краткий курс лекций по
теплотехнике/Уфимский
государственный
нефтяной
технический
университет. Уфа, 2010. Том Часть 2. Теплообмен. 94 с.
3. Новоселов И.В., Молчанова Р.А., Теляшева Г.Д. Краткий курс лекций по
теплотехнике/Уфимский
государственный
нефтяной
технический
университет. Уфа, 2013. Том 1. Техническая термодинамика. 154 с.
4. Новоселов И.В., Молчанова Р.А., Теляшева Г.Д. Краткий курс лекций по
теплотехнике/Уфимский
государственный
нефтяной
технический
университет. Уфа, 2012. Том Часть III. Тепловые машины. 127 с.
УДК 339.98
Даречкин В.М.,
магистр, ФГБОУ «Государственный университет управления»,
г. Москва.
ДВИЖУЩИЕ СИЛЫ И ФАКТОРЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Аннотация. В статье рассмотрено глобализацию как процесс
интернационализации национальной экономики, где кардинально изменяется
миропорядок и усиливается с каждым днем взаимозависимости стран во всех
сферах жизни, и главное в экономике. Обоснованы главные движущие
факторы, усиливающие глобализационные процессы.
Ключевые слова: экономика, глобализация, факторы, конкуренция,
информация.
DRIVING FORCES AND FACTORS OF GLOBALIZATION OF WORLD
ECONOMY
Summary. In article it is considered globalization as process of
internationalization of national economy where the world order cardinally changes
and the main thing in economy amplifies every day of interdependence of the
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countries in all spheres of life, and. The main driving factors strengthening
globalization processes are proved.
Keywords: economy, globalization, factors, competition, information.
Глобализация мировой экономики – это стадия интернационализации
национальной экономики, в которой мировое хозяйство приобретает
абсолютно новые, ранее неизвестные качества и особенности своего
дальнейшего развития. Такими характеристик и являются: а) кардинально
возросшая
целостность
мирового
хозяйства;
б)
усилившаяся
взаимозависимость национальных экономик практически всех стран; в)
вовлечение ранее закрытых экономик в международные экономические
отношения; г) тенденция к усилению однородности, схожести систем и форм
хозяйствования в различных странах; д) формирование глобальных
финансовых,
товарных
и
рынков
труда.
Так как глобализационные процессы носят комплексный характер,
затрагивают как экономику, так и многие иные сферы жизни нынешнего
общества, глобализация является предметом исследования не только
экономической науки, но и других общественных наук, а её движущие силы
находят свое место и в рамках исследования технических наук
Далее рассмотрим факторы влияния на процессы глобализации и
непосредственно формирующие их, а также движущие силы глобализации.
К движущим силам глобализации относятся:
- рыночная конкуренция на мировом и национальном уровне;
- научно-технический прогресс;
- транснациональная кооперация;
- либерализация мировых и национальных рынков, а также
хозяйственной деятельности.
Технологический прогресс проявляется во многих сферах
экономической жизни общества: связи и транспорте, телекоммуникациях и
информации. Внедрение новейших технологий также стало причиной бурного
развития компьютерной техники, оптико-волоконных технологий передачи
сигналов и данных, совершеннейших технологий мобильной связи, сетевых
технологий, кибернетики, технологий цифрового кодирования, современного
телевидения, развитие высокоскоростного интернета и другие достижений
человечества. Кардинально новые возможности, появившиеся благодаря
инновациям в информационных технологиях, дают возможность говорить о
настоящей революции в развитии человечества, революции информации и
знаний. Согласно закону Мура, последний 5-10 лет объём информации в мире
увеличивается в 2 раза каждые 1,5 года
Движущие силы глобализации отражаются в более точных факторах
глобализационных процессов. Отметим основные факторы влияния на
становление процессов глобализации в мировой и национальной экономике:
-бурно усиливается зависимость между национальными экономиками
стран; в современном мире ни одна страна не может полностью отказаться от
участия в мировых экономических процессах;
- растёт степень экономической открытости большинства
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национальных экономик. Это происходит из-за роста объёмов международной
торговли, движению капиталов, товаров и услуг;
- международное разделение труда приобретает новое качество. Доля
готовой продукции в международной торговле растёт, а сырьевые и аграрные
рынки уходят на второй план;
- формирование глобального финансового рынка и укрепление связей
между национальными финансовыми рынками;
быстрое
совершенствование
информационных
и
телекоммуникационных технологий. Это даёт благоприятные условия для
надёжного контакта между территориально разбросанными по всей планете
субъектами национальных экономик;
-ТНК, имеющие мощнейшие технологические и финансовые ресурсы,
расширяют свою сферу деятельности на весь мир, размещают свои
производственные и иные мощности в наиболее экономически эффективных
регионах, тем самым продуктивно используя местных, характерных для
какой-либо национальной экономики, преимуществ;
- развивающиеся страны и страны с переходной экономикой всё сильнее
вовлекаются в международное кредитование, инвестирование и
международную трудовую миграцию;
-структура мировой экономики становится кардинально сложнее.
Все данные факторы оказывают воздействие на развитие реального
сектора мировой экономики, а также национальных экономик, в том числе
российской.
Глобализация
экономической
деятельности
разворачивается
одновременно в двух плоскостях: не только на макроуровне, что проявляется
в усилении взаимозависимости национальных экономик, интенсификации
международных экономических отношений между странами во всех их
формах, но и на микроуровне. Глобализация на микроуровне означает в
первую очередь то, что происходит изменение стратегии поведения и
деятельности предприятий как субъекта рынка товаров и услуг. Главной
особенностью глобализации на микроуровне является общая стратегическая
ориентация предприятий на хозяйственную активность на интегрирующемся
глобальном рынке в мировом масштабе, на размещение производства в
различных странах и регионах.
В итоговой части выделим главные признаки глобализации: а)
качественные изменения в специфике международного разделения труда,
растёт масштаб деятельности и мирового влияния ТНК; б) с целью адаптации
к глобальным экономическим процессам происходят важнейшие изменения в
системах управления и регулирования в экономиках на национальном и
международном уровне, в) изменяются и дополняются функции системы
международных организаций. Международные экономические связи
превращаются в важнейшую форму самого существования всех составных
частей мирового хозяйства. Ни одна, даже самая развитая национальная
экономика и ее составные части (к каковым относится реальный сектор
экономики), не может теперь развиваться в режиме абсолютной
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самодостаточности, без тесного взаимодействия с мировой экономикой.
В заключении отметим, что глобализация — это сложнейшее явление,
которое оказывает далеко неоднозначное влияние на структуру национальной
экономики, а именно на её реальный сектор. Растущая глобализация
экономики выражается в резком увеличении масштабов и темпов
перемещения капиталов, опережающем рост международной торговли по
сравнению с ростом ВВП, возникновением круглосуточно работающих в
реальном масштабе времени мировых финансовых рынков. Созданные за
последние десятилетия информационные системы неизмеримо усилили
способность финансового капитала к быстрому перемещению, что содержит в
себе, по крайней мере, потенциально, способность к разрушению устойчивых
экономических систем.
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Аннотация: Статья посвящена одному из главных источников
Русского государства 14 века. Проанализированы основанные правовые
положения Двинской Уставной грамоты. В статье раскрыты основные
теоретические положения о грамотах того периода: их виды, основные
признаки и причины принятия таких правовых документов. Также в статье
упоминается сравнение Двинской грамоты с Русской правдой.
Ключевые слова: жалованные грамоты, источники права, Русское
государство, Двинская грамота, Русская правда, суд, раб, преступления.
Annotation: The article is devoted to one of the main sources of the Russian
state of the 14th century. The basic legal provisions of the Dvinskaya Charter
Charter are analyzed. The article reveals the main theoretical provisions on the
letters of that period: their types, main features and reasons for the adoption of such
legal documents. Also, the article mentions the comparison of the Dvina Literature
with the Russian Truth.
Keywords: letters of commendation, sources of law, Russian state, Dvina
diploma, Russian truth, court, slave, crimes.
Источниками права Московского государства были грамоты московских
князей и царей. Как правила, они издавались в письменной форме.
Грамоты можно охарактеризовать как отдельные частные распоряжения
и имели лишь местное значение, так как издавались для определенной
местности. По своему содержанию документы делились на уставные,
жалованные, духовные, договорные и таможенные.
Жалованные грамоты – это совокупность так называемых «иммунных»
документов, которые даровали привилегии определенному лицу или группе
лиц. История Российского государства знает и грамоты общего управления это уставные грамоты какой-либо местности. Самой ранней грамотой такого
вида была Двинская уставная грамота, которая дана Двинской областью
Великим Князем Московским Василием Дмитриевичем в 1397 году: «Се яз,
князь велики Василеи Дмитриевичъ всеа Руси, пожаловал есмь бояр своих
двинских, также сотского и всех своих черных людеи Двинские земли. Коли
кого пожалую своих бояр, пошлю наместником к ним в Двинскую землю, или
кого пожалую наместничеством из двинских бояр, и мои наместници ходят по
сеи по моеи грамоте великого князя».54
Нужно отметить, что целью создания таких источников права было
привлечение на свою сторону местное население. Для этого делалась опора на
установление порядка в судопроизводстве, избавлении от злоупотребления
власти наместниками и волостелей.
Причиной появления данного правового акта послужила отделение
двинян от новгородцев и признали власть московского князя. Теперь суд в
Двинской земле должен был быть московский, и поэтому они просили
московского князя дать им устав, который был бы для них руководством в
судных делах. Таким образом появилась настоящая грамота, дошедшая до
наших дней.
Двинская уставная грамота 1397 г. / В кн.: Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 томах. Том 2, Законодательство периода
образования и укрепления Русского централизованного государства / Отв. ред. А. Д.Горский. М., 1985. С. 181 - 182
54
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Двинская грамота по содержанию делилась на отделы: 1) о видах суда
по уголовным преступлениям; 2) о порядке суда; 3) о подсудности; 4) о
торговых пошлинах.
1 отдел. Один из видов судов по Двинской грамоте, так же как и по
Русской Правде, является суд «в душегубстве». Суд по таким делам
подвластен княжескому наместнику, а пошлины от судных дел имеют такое
же название как и в Русской Правде — вира. Так, например, если было
совершено убийство, то община должна была найти убийцу и далее выдать его
наместнику, но если община не могла отыскать преступника, то обязана была
выплатить за него в казну дикую виру в размере 10 рублей. Но в Двинской
грамоте также прослеживаются важные нововведения:
1.
По Русской Правде виры собирались вирником, а по Двинской
грамоте сбор вир – обязанность княжеского наместника.
2.
По Русской Правде община платила виру в двух случаях: когда не
могли отыскать убийцу, и когда не хотела выдавать его, а по Двинской грамоте
община платила виру только в одном случае, когда не могли отыскать
преступника, но если он был найден, то община обязана выдать его князю.
Раб к IV веку, как и по Русской Правде, так и по Двинской уставной
грамоте считался по-прежнему вещью, поэтому убийство господином своего
раба не считалось преступлением, и вира в этом случае не уплачивается.
Существовал еще один суд по Двинской грамоте, то есть дела по побоям,
ранам и бесчестью. Побои и раны по Двинской грамоте делились на синяки и
кровавые раны. За кровавые раны обидчик должен был платить и в княжескую
казну, и обиженному по 30 белок, а за синяки — 15.
К третьему виду суда по уголовным преступлениям относятся дела по
нарушению и порче межей. В Двинской грамоте штраф разделен на три
разряда: 1. штраф, назначаемый за порчу межи в поле. За испортившую межу
устанавливалась уплата барана или две ногаты; 2. пеней, в 30 белок,
назначался за порчу межи, которая отделяла поля двух разных селений; 3.
штраф назначался за порчу межей в княжеских землях — за это полагалось
пени в размере 120 белок.
К четвертому виду суда относятся дела по покраже или воровству.
Наказания за данные преступления Русская Правда и Двинская уставная
грамота имеют большую разницу. По Русской правде за кражу положена одна
пеня - в 3 гривны, несмотря на то, первая кража или вторая, а по Двинской
грамоте пеня за кражу назначается разная в зависимости от того какая по счету
эта кража - первая, вторая или третья. За первую кражу вор платил цену
украденной им вещи; за вторую кражу вора продавали в неволю, в законе
сказано: «а в другие уличат — продадут его, не жалуя».55 За третью кражу вора
должны повесить: «а уличат в третие, ино повесити».56
Что касается второго отдела Двинской грамоты, то там говорится
об исках, предъявляемые истцом ответчику. Для того, чтобы иск истца был
Двинская уставная грамота 1397 г. / В кн. : Российское законодательство Х-ХХ веков. В 9 томах. Том 2, Законодательство периода
образования и укрепления Русского централизованного государства / Отв. ред. А. Д.Горский. М., 1985. С. 181 – 182.
56
Там же
55
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удовлетворён, ему нужно бить челом княжескому наместнику, чтобы тот
рассудил его с обидчиком. Так по этой челобитной наместник вызывал
ответчика в суд через двух лиц: дворянина и подвойского, которые обязаны
были привести ответчика в суд. По Двинской грамоте при не явки ответчика
на судебное заседание, истец автоматически выигрывал суд.
В третьем отделе грамоты говорится о подсудности, то есть, чтобы
каждый судился в своей области. Таким образом, истец должен бить челом
только наместнику, к компетенции которого относится данное дело.
Двинская грамота упоминает и торговые пошлины или пошлины
иностранных торговцев – гостей. Грамота знает пошлины в пользу
подвойского и сотского, пошлины взимаемые с двинских гостей: речным
путем-по два пута соли, а сухим путем – по две белки. Местные купцы
освобождались от таких пошлин.
На основании всего вышеизложенного и проанализированного,
можно сказать, что Двинская уставная грамота является неким аналогом
Русской правды, так как составлялась на основе статей из Русской правды. Но
и Двинская грамота не осталась без внимания. Ведь именно ее положения
нашли своё отражения в Судебнике Ивана III, что послужило дальнейшей
централизации государства и объединению различных областей
законодательства.
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Аннотация: В данной работе представлен вариант узла сопряжения для
высоконагруженных колонн высотных зданий. Узел представляет собой
монтажную марку, к базе которой прикреплён сегмент сферического
шарнира, который позволяет вращаться марке в чашке шарнира, которая
прикреплена к оголовку нижестоящей монтажной марки.
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THE REAL WORK OF THE COLUMN JOINT UNIT IN A HIGH-RISE
BUILDING
Annotation: In this research the new variant of the junction unit of high-loaded
columns in high-rise building is presented. The junction is look like assembling
mark, which is connected with the part of spherical hinge allowing the mark to rotate
in the hinge cup, the hinge cup in one’s turn is connected to the lower assembling
mark.
Key words: assembling mark, spherical hinge, contact issue, conjunction knot,
column foot, column head, gap.
Основной задачей является моделирование одного из узлов сопряжения
колонн высотного здания. Определение усилий на границе контакта двух тел,
характера их распределения, а также оценить способность узла и материала
воспринимать усилия возникающие на границе контакта.
Уникальность узла заключается в том, что к базе монтируемой
монтажной марки колонны прикреплён сегмент сферического шарнира,
который позволяет вращаться марке в чашке шарнира, которая прикреплена к
оголовку нижестоящей монтажной марки (рис. 1)
299

Рисунок 1. Эскиз узла сопряжения.
Рациональность использования данного узла исходит из практики
строительства высотных зданий. В частности, в момент сопряжения несущих
колонн через фрезерованные торцы, точность фрезеровки значительно
превышает допустимые согласно нормативной документации отклонения по
вертикали, в связи с этим в месте сопряжения возникают зазоры и
эксцентриситеты передачи усилия. Вышеуказанные неточности при монтаже,
как правило, нивелируются разного рода клиньями, которые дополнительно
необходимо заказывать у поставщика, предварительно точно измерив размеры
и форму возникшего зазора. Такой способ широко использовался при
строительстве всем известного ЛАХТА цента в Санкт-Петербурге.
Радиус шарнира рационально, на первый взгляд, принимать в диапазоне
от 1/3 до 1/6 длины монтажной марки. Если из-за неточностей установки
нижестоящей марки будет необходимо сместить верх монтируемой марки по
горизонтали на расстояние D, то в стыке возникнет эксцентриситет передачи
усилия равный от 1/ 3  D до 1/ 6  D соответственно. При этом не нужно никаких
прокладок: ровная сферическая поверхность шарнира и чашки шарнира будут
всегда давать плотное соприкосновение.
Для получения результатов максимально приближенных к условиям
реальной эксплуатации узла конструкции, необходим расчет в программном
комплексе, который позволил бы учитывать физическую нелинейность
материалов. То есть нелинейную зависимость между напряжениями σ и
деформациями ε. А также одновременное использование объемных конечных
элементов и решение контактной задачи. Всем вышеуказанным требованиям
отвечает программный комплекс ANSYS 2018, который и был использован
для решения данной задачи.
В нашем случае задача представляет собой контакт терния двух
пространственных деформируемых тел, площадка которых сохраняет свои
размеры и форму в процессе роста силы, а также присутствует наличие
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активных тангенциальных сил на части площадки. Коэффициент трения для
стали принят 0.25. Длинна монтажной марки составляет 3.9 метра, радиус
шарнира приблизительно равен 1/4 длины монтажной марки и составляет 953
мм, приложенные усилия:
Продольная сила N  4712т ;
Изгибающие моменты M х  850т  м , M z  912т  м ;
Данная задача рассматривалась в двух вариантах с учетом пластических
деформаций стали и без такового. Предел текучести стали 590 Мпа.
Результаты расчета представлены на (рис. 2)

Рисунок 2 а) С учетом пластической работы стали.

Рисунок 2 б) Работа стали в упругой стадии.
Решения контактной задачи представлены в двух искомых показателях:
давлении на контактную поверхность и напряжения от сил трения. Как и
следовало ожидать максимальные напряжения сконцентрированы на краях
сферической поверхности, в следствии больших изгибающих моментов,
приложенных в двух плоскостях. Но несмотря на значительные внешние
нагрузки, приложенные к конструкции, внутренние напряжения на границе
контакта двух тел не достигают предела текучести, принятого для данного
материла 590 Мпа.
Как видно из сравнения результатов рис.2а и 2б, при учете физической
нелинейности стали и без учета таковой давление и напряжения на контактной
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поверхности практически не изменились. Что говорит об отсутствии в зоне
контакта областей пластических деформаций, что соответствует требованиям
нормативной документации, о недопустимости пластической работы
металлических конструкций в подобных зданиях и сооружениях.
Основываясь
на
полученных
результатах,
можно
сделать
предварительный вывод о целесообразности дальнейшей разработки данного
узла, так как по предварительным оценкам подобное сопряжение
высоконагруженных конструкций способно воспринять возникающие
внутренние усилия и деформации.
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ДЕЙСТВУЮЩАЯ ПРАКТИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА
РАСЧЁТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: В работе рассмотрены особенности действующей
практики бухгалтерского учета расчетов по оплате труда организации на
основе автоматизации учетных процессов. Автор приходит к выводу, что,
используя программу 1С: Предприятия для начисления заработной платы
руководство будет иметь полный контроль за происходящим, задавать
структуру предприятия и составляющих его организаций, анализировать
кадровый состав, принимать управленческие решения на основе полной и
достоверной информации. Работники предприятия будут уверены в том, что
в любой момент смогут быстро получить необходимые им справки, сведения
о своем отпуске, данные персонифицированного учета в Пенсионном фонде и
т.д.
302

Ключевые слова: работники, учет расчетов по оплате труда,
автоматизация учета
Annotation: The paper considers the features of the current practice of
accounting calculations for wages on the basis of automation of accounting
processes. The author comes to the conclusion that using 1C: Enterprise program
for payroll management will have full control over what is happening, set the
structure of the enterprise and its constituent organizations, analyze the personnel,
make management decisions based on complete and reliable information.
Employees of the company will be sure that at any time they will be able to quickly
obtain the necessary certificates, information about their vacation, personal
accounting data in the Pension Fund, etc.
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На сегодняшний день действующая практика бухгалтерского учета
современных организаций практически не
возможна без применения
автоматизации. Многие предприятия применяют различные программы для
автоматизации бухгалтерского учета, в частности, используют программу
«1С:Предприятие – Зарплата+Кадры. Редакция 2.3». Однако указанная
программа не позволяет руководству, совместно с работниками бухгалтерии,
контролировать процесс учета расчетов по оплате труда, кадровая служба
предприятия также осуществляет свою деятельность без возможности
координации основных процессов (составление табеля рабочего времени,
планирования отпусков и т.д.) с сотрудниками бухгалтерии [1].
Для совершенствования учета расчетов по оплате труда на предприятии
считаю целесообразным переход предприятия на программу «1С Зарплата и
Управление персоналом 8».
Рассмотрим преимущества «1С Зарплата и Управление персоналом 8»
по сравнению с программой «1с:Предприятие – Зарплата+Кадры»:
- в программе «1С Зарплата и Управление персоналом 8» используется
современный эргономичный интерфейс;
- в данной программе возможно ведение не только регламентированного
учета начислений, но и управленческого учета заработной платы со всем
многообразием стимулирующих надбавок и бонусов;
- программа «1С Зарплата и Управление Персоналом 8» содержит
усовершенствованный механизм учета использования рабочего времени с
поддержкой корректировки отработанного времени вручную, почасовых
невыходов, графиков сокращенного рабочего времени;
- программа содержит специально для руководителей и сотрудников
отдела набора и обучения персонала - инструментарий управления
персоналом: аттестациями, обучением, занятостью, включая планирование
отпусков, набор кадров, включая менеджер контактов, и другие возможности;
- в программу включена подсистема кадровой аналитической
отчетности, включающая отчеты по произвольным спискам рaбoтников,
движению рaбoтников и наглядные диаграммы отпусков, полноценный
воинский учет с формированием нeобходимoй отчетности;
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- в программе есть все унифицированные формы по учету труда,
включая формы Т-7, Т-10, Т-10а, Т-54 [2].
Программными средствами указанного программного обеспечения
обеспечен автоматический переход с программы «1С:Предприятие –
Зарплата+Кадры» всего за два простых шага.
Конфигурация данной программы позволяет повысить эффективность
кадровой политики предприятия и будет полезна для всех участников, прямо
или косвенно с ней взаимодействующих:
- руководство будет иметь полный контроль за происходящим, задавать
структуру предприятия и составляющих его организаций, анализировать
кадровый состав, принимать управленческие решения на основе полной и
достоверной информации. Мощные аналитические отчеты предоставляют
пользователю информацию в произвольных разрезах;
- кадровая служба получит ценный инструмент автоматизации рутинных
задач, в том числе анкетирования и подготовки отчетов о работниках с
различными условиями отбора и сортировки;
- работники предприятия будут уверены в том, что в любой момент
смогут быстро получить необходимые им справки, сведения о своем отпуске,
данные персонифицированного учета в Пенсионный фонд и т.д.
«1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» создана на технологической
платформе «1С:Предприятие 8», которая обеспечивает высокую гибкость,
настраиваемость, масштабируемость, производительность и эргономичность
прикладных решений.
С целью ведения бухгалтерского учета обеспечена совместная работа
программы «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8» с программой
«1С:Бухгалтерия 8».
Таким образом, программа «1С:Зарплата и Управление Персоналом 8»
– это программа массового назначения для комплексной автоматизации
расчета заработной платы и реализации кадровой политики предприятий и
организаций. Она успешно применяется в кадровых службах и бухгалтериях,
а также в других подразделениях, в задачу которых входит организация
эффективной работы персонала.
Программа обеспечивает автоматическое начисление заработной платы
и связанных с ней налогов и сборов в соответствии с действующим
законодательством. Полностью автоматизирован весь комплекс трудоемких
расчетов с персоналом, начиная от ввода документов о фактической
выработке, оплата больничных листов и отпусков, и заканчивая
формированием документов на выплату заработной платы и отчетности в
государственные контролирующие органы [3].
Эпизодически в информационную базу вводится условно-постоянная
информация кадрового учета, которая в дальнейшем используется в расчетах
начислений и удержаний.
В течении месяца вводятся документы, характеризующие трудовые
показатели каждого работника, а также другие документы и сведения,
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влияющие на начисления и удержания – больничные листы и другие
документы.
После завершения периода собственно производиться расчет заработной
платы и связанных с ней налогов и взносов.
По результатам этого расчета формируются данные о суммах
подлежащие выплату работникам.
Описание вида расчёта осуществляется по форме диалога. Каждому
виду расчёта удержания присваивается наименование и код.
Прежде чем с помощью программы 1С: Предприятие вести расчёты с
персоналом по оплате труда, необходимо выполнить подготовительную
работу: заполнить классификаторы и справочники, ввести сведения об
организации, настроить отдельные механизмы, заполнить список
пользователей и произвести настройку параметров текущего пользователя,
ввести необходимые данные до текущей даты к моменту установки
программы организация в текущем году уже произвела расчёты по оплате
труда.
Для описания конкретных объектов учёта в программе 1С: Предприятие
предусмотрено использование информации из различных классификаторов,
путём заполнения на их основе справочников специального вида –
классификаторов. Это обеспечивает хранение в информационной базе лишь
той информации из классификаторов, которая необходима конкретной
организации.
Если приём на работу производится в соответствии со штатным
расписанием, то необходимо заполнить регистр Штатное расписание
организаций. В этом регистре сведений для каждой структурной единицы
организации, описанной в справочнике подразделения организаций, вводится
информация о должностях работников подразделения, виде и размере
тарифной ставки, количестве ставок, особых условиях труда, графике работы,
надбавках, установленных для данной должности или профессии в
соответствии с коллективным договором.
После того, как заполнены все необходимые справочники можно
приступать к отражению в программе о факте приёма физического лица на
работу. Для этого перейдите Зарплата - Кадровый учёт - Приём на работу.
При открытии формы документа автоматический присваивается номер
«по умолчанию» - очередной номер документа этого вида в текущем году.
Если в настройках пользователя не указана организация «по умолчанию», то
номер не содержит прификс, то есть на этом этапе документ является
обезличенным, не «привязанным» к конкретной организации. Но как только
будет заполнено поле «Организация», номер изменится: автоматически будет
указан очередной порядковый номер этого вида данной организации. Номер
будет начинаться с префикса организации.
Для начала заполним «Личные данные физического лица». В поле
«Имя» указывается полное имя физического лица (через пробелы), в
следующей строке ФИО автоматически разбивается на составляющие.
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Таким образом, используя программу 1С: Предприятия для начисления
заработной платы руководство будет иметь полный контроль за
происходящим, задавать структуру предприятия и составляющих его
организаций, анализировать кадровый состав, принимать управленческие
решения на основе полной и достоверной информации. Мощные
аналитические отчеты предоставляют пользователю информацию в
произвольных разрезах. Кадровая служба получит ценный инструмент
автоматизации рутинных задач, в том числе анкетирования и подготовки
отчетов о работниках с различными условиями отбора и сортировки.
Работники предприятия будут уверены в том, что в любой момент смогут
быстро получить необходимые им справки, сведения о своем отпуске, данные
персонифицированного учета в Пенсионном фонде и т.д.[4]
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Аннотация: В статье рассматриваются положения транспортных
коридоров на сегодняшний день. Рассматриваются три мощнейших полюса
экономического развития. Изучаются перспективы развития транспортных
коридоров, проходящих через территорию Российской Федерации. Автором
раскрываются основные проблемы развития международных транспортных
коридоров, проходящих по территории РФ.
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Российская Федерация занимает центральную часть Евразийского
континента, тем самым занимает ведущую роль геополитического моста в
отношениях между странами Запада и Востока.
В соответствии с определением Комитета по внутреннему транспорту
ЕЭК ООН: «международный транспортный коридор – это часть национальной
или международной транспортной системы, обеспечивающей существенные
международные пассажирские и грузовые перевозки среди отдельных
географических районов, включая подвижной состав и стационарные
устройства всех видов транспорта, работающего на данном направлении, так
же совокупность технологических, организационных и правовых условий
осуществления этих перевозок.» [9, с. 127].
Практика показывает, что наиболее результативно международные
транспортные коридоры используются в пределах единых экономических зон.
Наиболее насыщенная сеть МТК на в настоящий период времени характерна
для европейского региона (в частности для Центральной и Восточной
Европы). Способствовало этому принятие в 2005 году транспортной политики.
Ключевым звеном развития российской экономики станет совершенствование
транспортной системы страны, а также реализация её мощного транзитного
потенциала для обеспечения евроазиатских связей [11, с. 26]. Это направление
развития привнесет вклад в увеличение внутреннего валового продукта РФ,
что влечет за собой увеличение объема транспортной работы и
мультипликативным эффектом на другие отрасли национальной экономики.
Транссибирская магистраль (или МТК "Транссиб") является важнейшим
коридором, проходящим по просторам России и связывающий страны
Центральной Европы с Китаем, Казахстаном и Корейским полуостровом.
Имеет несколько ответвлений на Киев, Санкт-Петербург и Улан-Батор; имеет
обозначение – TS. То есть, благодаря данному железнодорожному пути,
европейская часть России получила возможность выхода в Европу с Востоком
страны. При рассмотрении Транссибирской магистрали с экономической
точки зрения, прослеживается возможность перемещения ресурсов из Сибири
в места производства и потребления. Перемещение с Востока в европейское
страны и обратно грузов и людей, достаточно сильно улучшило
международную экономику. В августе 2017 года Министерство транспорта,
инноваций и технологий Австрии сообщило о намерении продлить
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Транссибирскую магистраль от Кощице (Словакия) до Вены. Строительство
железнодорожной сети с широкой колеей может начаться в 2023 году.
Транспортный коридор под названием "Северный морской путь"
представляет собой главную морскую коммуникацию в российской Арктике.
Имеет международное обозначение - SMP. В октябре 2017 года, по словам и.о
начальника Уральского таможенного управления Максима Чмора,
товарооборот через Северный морской путь увеличился на 20%, при
незначительном снижении объема грузоперевозок.
МТК "Приморье-1" (PR1) проходит через Харбин, Владивосток,
Находку и выходит к важным портам Тихоокеанского региона. МТК
"Приморье-2" (PR2) соединяет города Хуньчунь, Краскино, Зарубино и также
выходит к портам Восточной Азии. МТК «Приморье-2» создавался с целью
развития морской, железнодорожной и автодорожной инфраструктуры, чтобы
осуществить
региональные
и
трансконтинентальные
транзитные
международные перевозки. По прогнозам на конец 2017 года – объем
грузовых перевозок составит 10 млн. тонн в год, а объем пассажирских – 60
тыс. человек в год.
Формирование и развитие МТК, проходящих по территории РФ,
которые являются важным элементом создаваемой международной
евроазиатской инфраструктуры необходимы для укрепления роли России в
«…мировой хозяйственной системе для полного и всестороннего
использования преимуществ географического положения России в условиях
возрастающих объемов внешнеторговой деятельности» [1, с. 19].
При нынешнем раскладе в мире существует три мощнейших полюса
экономического
развития.
Ими
являются
Североамериканский,
Восточноазиатский и Европейский, и расположение России достаточное
выгодное среди этих важных полюсов, следовательно, Россия в данной
ситуации должна наладить регулярные транспортные перевозки по своей
территории. По прогнозам экспертов, при верном преобразовании
отечественной транспортной системы, достижение этой цели возможно за 1520 лет. Россия располагает всеми условиями для удовлетворения
поставленной цели: густая сеть железной дороги, сетка судоходных рек,
развилистая система автомобильных магистралей. Однако для эффективного
формирования транспортных коридоров недостаточно наличие расширенной
транспортной сетки, необходима также её модернизация, логистика и
безопасность перевозок. [4, с. 198]
Исследования последних лет показывают, что товарооборот между
странами Европы и Восточной Азии вырос более чем в 5 раз. Международный
транспортный коридор «Север-Юг» (с индексом NS) связывает страны
Балтийского региона с Ираном и Индией. МТК «Север-Юг» имеет множество
преимуществ по сравнению с его главным конкурентом – морском
транспортным путем через Суэцкий канал: во-первых, этот сухопутный
маршрут в 2 раза короче по расстоянию, следовательно, перевозки грузов по
этому пути обходятся существенно дешевле. МТК «Север-Юг» включает в
себя три основные ветки:
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- Западая – проходит по линии Астрахань – Самур – Астара (через
Махачкалу);
- Восточная – представлена в виде железнодорожной связи Ирана и
стран Северной Азии;
- Транскаспийская – связывает порты Оля, Махачкала и Астрахань.
По статистике общая протяженность автомобильных дорог, входящих в
состав МТК, составляет приблизительно 32 тыс. км, в том числе федеральных
– 27 тыс. км, территориальных – 5,1 тыс. км. Покрытие почти все
автомобильных дорог усовершенствовано. Дороги 1 категории составляют 2,9
тыс. км из общей протяженности дорог.[5, с. 57]
На пути развития МТК стоит множество препятствий: таможенные
проблемы; разный уровень готовности отдельных сегментов инфраструктуры
к обслуживанию прогрессирующего грузопотока; отсутствие возможности
быстрого реагирования на изменения рынка при помощи тарифной
составляющей и единой системы государственного регулирования
транзитных перевозок грузов и общего правового и информационного
пространства [2, с. 54].
Большую значимость в системе международных транспортных
коридоров Российской Федерации представляет Сибирский Федеральный
округ и Транссибирская железнодорожная магистраль. Для этой территории
требуется наличие транспортной инфраструктуры, которая способна
перемещать грузы на большие расстояния и в кротчайшие сроки, с
возможностью увеличения объемов перевозок при сдержанном росте
тарифных ставок. Для достижения этого необходимо развитие
железнодорожного транспорта, которое возможно лишь при организации
строительства новых железнодорожных путей в районах промышленной
добычи минерально-сырьевых ресурсов. Модернизации уже имеющихся
железнодорожных инфраструктур отводится большая роль, так как это
позволит обеспечить транспорт необходимой пропускной способностью. В
результате осуществления вышеупомянутых направлений, будет возможна
интеграция отечественного транспорта в международные транспортные
системы [6, с. 35]. Главный способ достижения данной цели – вовлечение
России в международный транзит. В действительности это осуществляется
путем расшивки узких мест Транссибирский магистрали, с основной долей
проходящей через Сибирский Федеральный округ, путем строительства новых
сортировочных станций, чтобы увеличить пропускную способность, а также
путем увеличения парка тягового подвижного состава [10, с. 91].
Современная система МТК, которая проходит через территорию РФ,
сформирована таким образом, что полностью соответствует географии и
структуре существующих и перспективных международных транспортных
связей [3, с. 117]. Одним из важных задач МТК является военная
составляющая. От насыщенности территории автомобильными и
железнодорожными дорогами, а также от качества и количества внутренних
водных путей, портов, аэропортов и иных объектов транспортного
обслуживания, с самой конфигурацией автодорожной и железнодорожной
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сети, от всего этого напрямую зависит военная безопасность страны. Влияние
МТК на национальную безопасность страны зависит от выполняемых ими
функций. Прямыми функциями МТК являются международный транзит и
обслуживание экспортно-импортных перевозок. Все остальные проявления –
мультипликативный эффект совместного воздействия национальных и
международных транспортных коридоров на составляющие национальной
безопасности.
Однако, существует множество проблем развития международных
транспортных коридоров на территории РФ:
Первая проблема – это ограниченность пропускной способности.
Протяженность «узких мест» составляет 8,4 тыс.км., что занимает примерно
10% всей протяженности железнодорожной сети. При сохранении нынешнего
уровня
финансирования
модернизации
и
обновления
объектов
инфраструктуры, протяженность «узких мест» составит 19,2 тыс. км.
Вторая проблема – транспортная «разоренность». Различные виды
транспорта не взаимодействуют синхронно, это может стать причиной
неэффективной конкуренции между автодорожными и железнодорожными
перевозками. [8]
Третьей проблемой, имеющей большое значение для развития
транспортной инфраструктуры, является нехватка инженерно-строительных
технологий и компетенций. Поэтому, только 64% от всей протяженности
автомобильных дорог соответствует нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям. [7]
Итак, развитие международных транспортных коридоров имеет
огромное значение для всех регионов мира. Создание и результативное
использование данных коридоров следует целям не только экономическим, а
также культурным, демографическим и военно-стратегическим целям.
Российская Федерация является крупнейшим участником мирового
товарообмена, что связано с проведением внешнеэкономической политики,
направленной на развитие взаимовыгодного партнерства с государствами по
всему миру.
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ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА БАНКА РОССИИ
Аннотация. Статья рассматривает Центральный Банк РФ как
мощнейший центр кредитной системы. ЦБ функционирующий по принципу
независимости, не состоит в структуре федеральных органов
государственной власти, но сотрудничает с ними. Рассматривается
формирование денежно-кредитной политики ЦБ РФ.
Ключевые слова: коммерческие банки, развитие экономических
отношений, рынок банковских услуг, формирование перспективных
направлений, инновационные технологии, эффективность.
Abstract. The article considers the Central Bank of the Russian Federation as
the most powerful center of the credit system. The Central Bank operates on the
principle of independence, is not part of the structure of the Federal government,
but cooperates with them. The formation of the Central Bank's monetary policy is
considered.
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services market, formation of perspective directions, innovative technologies,
efficiency.
Современная российская экономика, проходя различные этапы в своем
развитии, сопровождается соответствующими трансформациями в динамике
денежных и кредитных отношений. Перераспределением денежного ресурса
государственного кредитного рынка достигается изменение соотношения
степени финансирования различных экономических отраслей, в зависимости
от уровня доходности отрасли.
Необходимость обеспечения данного процесса перераспределения
денежной массы требует создания системы ускоренного расчета, внедрения
автоматизированного способа выполнения взаиморасчетов. Данные
мероприятия позволяют добиться снижения затрат и повышения
эффективности производства.
Сфера денежного обращения отличается фактом окончательной
реализации товара произведенного хозяйствующими объектами, проверкой
качества взаимоотношений производителей и потребителей товара.
Следовательно, наличный денежный рынок, точнее его состояние, оказывает
влияние на нормальную циркуляцию финансового ресурса на предприятии,
устойчивость денежной единицы, стабильность покупательной способности.
Устойчивость развития и функционирования банковской системы в
настоящее время становится одной из главных ее характеристик. Важно
определить причины возникновения нестабильности в банковской системе в
целом и в банке, которые должны подкрепляться комплексом мероприятий,
которые банк может задействовать в целях обеспечения своей устойчивости,
стабильности и надежности [2].
Все эти процессы имеют прямую зависимость от деятельности
Центрального банка, который выполняет миссию центрального управляющего
органа денежно-кредитных систем всех стран.
Денежно-кредитная политика Центрального Банка России (ЦБ РФ)
должна рассматриваться неразрывно, как инструмент борьбы с ростом
инфляции и безработицы, направленный на установление стабильного курса
формирования экономики государства. И одновременно денежной политикой
ЦБ РФ должен регулироваться оптимальный валютный курс, регулируемый
валютными интервенциями, проводиться учетная политика управления
краткосрочными процентными ставками [1].
Валютная интервенция, проводимая ЦБ РФ предполагает выполнение
купли продажи Банком России наличной денежной массы других стран.
При продаже, либо покупке иностранной валюты, взамен национальной,
происходит изменение в соотношении «спрос-предложение» иностранной
валюты, приводящее к изменению курса национальной денежной единицы.
Продажа Банком России долларов, через валютную биржу, увеличивает
их предложение, следовательно, приводит к понижению курса доллара, и
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повышению курса рубля. Обратная операция, связанная со скупкой валюты,
приводит к росту курса данной валюты по отношению к рублю.
Основной инструмент и методы денежно кредитной политики
Центрального Банка России можно представить в виде структуры (рис.1.):
Банком России регулируются кредитные выплаты, выдаваемые на
основании ориентиров, установленных единой государственной денежнокредитной политикой. Устанавливаются процентные ставки по операциям,
или проводится политика, подразумевающая отсутствие фиксированной
процентной ставки [3].
процентные
ставки по
операциям
Банка
России

нормативы обязательных
резервов, депонируемых в
Банке России (резервные
требования)

операции на
открытом
рынке

установление
ориентиров роста
денежной массы

Денежнокредитная
политика Банка
России

эмиссия облигаций от
своего имени

рефинансировани
е кредитных
организаций

валютные
интервенции

прямые
количественные
ограничения

Рисунок 1. Денежно-кредитная политика Банка России
Исследование позволяет сделать вывод: в современном мире
Центральный банк России является ключевым элементом финансовокредитной системы страны. Он выступает проводником денежно-кредитной
политики, которая призвана воздействовать на валютный курс, процентные
ставки, общий объем ликвидности банковской системы и, следовательно,
экономики. Достижение этих целей позволяет добиться стабильности
экономического роста, снизить уровень безработицы и инфляции. А в
результате проводимых Центральным банком операций на открытом рынке
изменяется объём собственных ресурсов коммерческих банков в отдельности
и банковской системы в целом, что влечёт за собой изменение стоимости
кредита и, как следствие, спроса на деньги. Кроме того, Центральный банк
России проводит прямой и целостный контроль и надзор за деятельностью
коммерческих банков России. Это делается для того, чтобы обеспечить
устойчивость отдельных банков и банковской системы в целом [4].
Для
формирования
новой
устойчивой
рыночной
модели
функционирования
российского
банковского
сектора
кредитным
организациям следует применять передовые способы оценки рисков, довести
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размер капитала до соответствующего уровня, реструктуризировать баланс
банка в целях улучшения качества капитала, своевременно реагировать на
систему сигналов раннего предупреждения о негативных тенденциях в
деятельности [2].
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ДЕСТРУКТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ И ТАКТИКИ
В АНГЛОЯЗЫЧНОМ МЕДИЙНОМ ДИСКУРСЕ
Аннотация: Данная статья посвящена анализу деструктивных
стратегий и тактик в рамках англоязычного масс-медийного дискурса.
Анализ произведён на материале примеров медиадискурса из корпуса
англоязычной речи, имеющих яркие маркеры современных средств массовой
коммуникации. В результате анализа изучена специфика коммуникативного
поведения субъектов деструктивного общения и описаны основные
коммуникативные стратегии и тактики деструктивного общения в
медийном дискурсе.
Ключевые слова: дискурс, медиадискурс, коммуникативные стратегии
и тактики, деструктивная стратегия, деструктивное общение,
коммуникативное поведение.
Annotation: This article is devoted to the analysis of destructive strategies
and tactics in the framework of English mass-media discourse. The analysis is based
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on the material of the media discourse from the corpus of media speeches which
have bright markers of modern mass media. As a result of the analysis, the specificity
of communicative behavior of subjects of destructive communication is studied and
the basic communicative strategies and tactics of destructive communication in
media discourse are described.
Key words: discourse, media discourse, communicative strategies and tactics,
destructive strategy, destructive communication, communicative behavior.
На сегодняшний момент понятие медийного дискурса нельзя отнести к
четко детерминированным. Под медийным дискурсом можно понимать
средства вербального общения, которые служат, чтобы оперативно передавать
информацию конкретной социально-политической группе посредством
разных средств связи, которые содержат такие неотъемлемые компоненты, как
графическое оформление, видеоряд и звуковое сопровождение.
Проявления провокационно-манипулятивного поведения выступают в
качестве маркера современного медиадискурса. Целью данного типа
поведения является искусственная реакция адресата, а именно усиленная
степень его естественных эмоций. Для того, чтобы достичь определенных
целей манипулирования сознанием конкретных общественных групп
населения, необходимо использовать различные тактики и стратегии
воздействия.
Стратегия в рамках деструктивного медиадискурса выражается в
качестве конечной цели дискредитировать оппонента, а тактика
подразумевает наличие определенной методики, плана действий,
направленных на достижение конкретной цели.
Следуя принципу «от общего к частному» можно выделить следующие
компоненты деструктивных стратегий: тактики: как прямые, так и косвенные;
способы реализации тактических схем; а также частные лингвистические
средства их реализации, используемые для оформления тактических приемов
в медиадискурсе. Особенности использования тактик являются напрямую
зависимыми от основ классификации деструктивных стратегий, включающих
в себя вид тактики (косвенная или прямая), апеллятивное основание, целевую
аудиторию, характеристики используемого средства массовой коммуникации.
Анализ особенностей реализации деструктивных стратегий и тактик
современного англоязычнычного медийного дискурса проведен на основе 33
фрагментов англоязычного корпуса медийного дискурса за период 2015-2018
гг. Для проведения анализа целесообразным является использование
разработанной авторской модели, представляющей собой сложный комплекс,
состоящий из следующих компонентов, приведенных на рисунке 1:
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Рисунок 1. Модель анализа реализации
деструктивных стратегий и тактик
В данной статье рассматривается корпус источников, в который вошли
фрагменты медийного дискурса, представленные образцами различных
жанров: интервью на радио и телевидении известных государственных
деятелей, публичные выступления, новостные сообщения, материалы
Интернет-сообществ, индивидуальные странички и другие.
В рамках проведенного дискурсивного анализа медийного дискурса
деструктивные стратегии могут выражаться в комплексе имплицитных и
эксплицитных тактик. Например:
“TRUMP: Well, Napoleon finished a little bit bad” [5].
В данном примере мы можем наблюдать эксплицитный метод
реализации категории идеологической модальности. При этом устойчивое
словосочетание
является
лингвистическим
приемом
реализации
дискредитации как дискурсивной стратегии. Именно семантика
фразеологизма содержит в себе оттенок дискредитации.
Следует отметить, что в рамках англоязычного медийного дискурса
наиболее эффективно действующими дискурсивными тактиками являются те,
что реализуются имплицитно.
Именно комплекс средств и способов лингвистического характера,
присутствующих в разных видах медийного дискурса, помогает реализовать
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имплицитные и эксплицитные тактики. К выявленным деструктивным
приемам можно отнести деиндивидуализацию называемой персоны или
объекта, употребление элементов идеологически-модальной лексики,
фразеологизацию и формирование особой модели синтаксического строения
фразы, служащей для выражения категории субъективной модальности.
Формирование особой модели синтаксического строения фразы для
выражения категории субъективной модальности можно наблюдать в рамках
следующего примера:
“Mr. Trump: Just—and so—so I was successful, successful, successful. I was
always the best athlete, people don’t know that. But I was successful at everything I
ever did and then I run for president, first time—first time, not three times, not six
times. I ran for president first time and lo and behold, I win. And then people say oh,
is he a smart person? I’m smarter than all of them put together, but they can’t admit
it. They had a bad year” [7].
В данном случае особенностями синтаксической модели построения
фразы являются:
повторы: “..successful, successful, successful”, “I was successful”, “first
time—first time, not three times, not six times” etc;
метафора: “They had a bad year”;
фразеологизм: “I’m smarter than all of them put together”;
прямая речь: “And then people say oh, is he a smart person?”.
В рамках англоязычной массовой коммуникации основным средством
коммуникативно-прагматического воздействия на массового адресата
являются бенефициарные манипуляции, необходимые для закрепления
определенной информации в форме меметических посланий, а именно
посланий, способных к мультипликационному эффекту.
В следующем образце медийного дискурса, представляющего собой
публичную речь, можно проследить прием прямого призыва к действию,
являющегося олицетворением эксплицитной тактики:
“Let us not fail this time. Let our message to North Korea be clear. Our
determination to uphold these rules is stronger by far than their determination to
undermine them”[6].
Данный пример ориентирован на максимальное использование
возможностей бенефициарных манипуляций, выраженных деструктивными
стратегиями и тактиками при помощи различных лингвистических средств в
комплексе с риторическими приемами. В данном случае можно выделить
совокупность прямых и косвенных деструктивных стратегий.
В качестве прямой деструктивной стратегии выступает явный призыв “I
am calling”, выраженный структурированием грамматической формы 1 лица
единственного числа глагола “to call”.
Непрямая деструктивная стратегия в данном примере представляет
собой скрытую угрозу “Let us not fail this time”, выраженную при помощи
структурирования грамматической отрицательной формы 1 лица
множественного числа глагола “to fail”.
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Анализ фрагментов речей англоязычного корпуса медийного дискурса
позволил выявить, что средства выразительности, выраженные повторами,
метафорами, фразеологизмами, придающими убедительность и правдивость
дискурсу, достаточно широко используются в современных образцах массмедийных сообщений – таких, как интервью на радио или телевидении,
обращение к конкретной группе в контексте официального выступления и
других.
Важно отметить, что любой фрагмент из подвергнутых анализу,
характеризуется признаками различных стратегий, тактик и приемов. Однако
невозможно говорить о чистоте проявления рассмотренных стратегий, что
является закономерным, если учитывать их общую цель, заключающуюся в
достижении
деструктивного
эффекта
посредством
использования
возможностей медийного дискурса.
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Цель данного исследования – выявить ряд причин, поспособствовавших
усилению радикальных тенденций в современном обществе и установить
идеологические предпосылки, которые в большей степени обуславливают
волну электорального успеха крайне правых партий.
Ключевые слова: крайне правые партии, праворадикальные партии,
евроскептики, национализм в Европе.
Abstract: This paper describes the process of political culture transformation
of contemporary European countries caused by the political activity of their own
far-right political parties. The main goal of this research is to figure out the roots of
the current tendency when the political ideology of far-right forces thrives. The
author also tries to explain their recent success in the elections which can be seen
as a result of an ideological shift of such parties.
Keywords: far-right parties, extreme right-wing parties, Eurosceptics,
nationalism in Europe.
Острый миграционный кризис, произошедший в Европе в начале 2015
года, институциональный кризис ЕС и ряд других факторов спровоцировали
целую волну появления на политической карте Европы новых значимых
ультраправых сил, использующих для укрепления своих позиций риторику
против мигрантов и евроскептицизм. В связи с этим в обществе возрос интерес
как к новоиспеченным, так и к уже укрепившимся организациям,
политическим движениям и партиям. Признаки наличия раскола
общественного мнения по вопросу миграции активизировали абсолютно
новые для крайне правых политические перспективы.
Несмотря на то, что основные идеи праворадикального направления,
зародившегося в ХХ веке, были большей частью искоренены после победы над
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фашизмом во Второй мировой войне, в современном мире наблюдается
устойчивая тенденция к их возрождению. В первую очередь, это
обуславливается тяжелой политической ситуацией на мировой арене,
сложившейся вследствие событий, произошедших на Украине в 2014 году,
европейским
миграционным
кризисом,
актуализацией
взглядов
праворадикальных политиков на мировую экономику, а также увеличением
влияния фундаменталистских исламских группировок и отдельных
радикальных элементов. Подобное состояние мировой политики приводит к
растущему недовольству в обществе и поддержке ультраправых партий,
увеличению их роли в принятии важных государственных решений.
В настоящее время можно выделить несколько доминирующих
идеологических установок, которые можно соотнести с классическими
представлениями и формами фашизма и правого радикализма. В Европе они
прослеживаются у таких представителей ультраправого течения, как
Национальный фронт во главе с Марин Ле Пен, Альтернатива для Германии с
Александром Гауландом, Национал-демократическая партия Германии и ее
главный идеолог Франк Франц, Британская Национальная партия – Ник
Гриффин, а также у прочих праворадикальных объединений. В целом они
обладали вполне сравнимыми идеями, методами воздействия на свой
электорат, целями и принципами, которые в первую очередь
характеризовались амбивалентностью в некоторых идеологических вопросах.
Так классические положения фашистской теории, перенятые ведущими
европейскими праворадикальными партиями и организациями, обнаруживают
некоторые аспекты, связанные с антикапитализмом, антисоциализмом,
антимодернизмом и транснационализмом единовременно.57
Существует несколько основных направлений программ партий, которые
базируются на остросоциальных проблемах общества того или иного
государства.
В первую очередь, необходимо выделить проблему миграционных
потоков, обращение к которой просматривается в программных документах
практически каждой европейской праворадикальной партии вследствие
актуализации повестки. К примеру, позиция Национального фронта по этому
вопросу заключалась в резкой критике открытых границ, неприятии ислама во
Франции как основной религии иммигрантов и неуместности пропаганды этой
религии на территории Французской Республики. Подобные тезисы
выдвигались бывшим лидером Национального фронта, Жаном-Мари Ле
Пеном. С приходом к власти его дочери, Марин Ле Пен, политический вектор
Национального Фронта немного сменил свой курс в сторону республиканских
убеждений, либерализма и демократии. Исламский вопрос также приобрел
новый смысл – теперь больше внимания уделяется правам женщин,
отсутствующим в исламских странах, а также защите светских традиций и
ценностей.58
Вольфганг Випперман. Европейский фашизм в сравнении 1922-1982, «Сибирский хронограф» Новосибирск 2000.
Национальный
Фронт
–
главная
правая
партия
Франции
[Электр.
ресурс]
/
режим
<http://sputnikipogrom.com/2012/articles/118.php> свободный. (10.04.2018)
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доступа:

Схожие моменты можно найти и в идеологических аспектах Националдемократической партии Германии, которая считает, что иммиграционные
процессы способствуют ухудшению безработицы в стране, так как
иммигранты занимают рабочие места, которые государство должно в первую
очередь предоставлять немцам. В случае, если государство не предоставляет
данной возможности, то, по мнению идеологов НДПГ, необходима
немедленная репатриация представителей других национальностей на родину.
В социальной сфере так же доминирует идея индивидуальности немецкой
нации – в программе партии сказано, что иммигранты и беженцы не имеют
права на социальные услуги и пособия.59
В программе Британской национальной партии так же присутствует
пункт о противодействии иммиграции. Но если остальные партии
рассматривают данный вопрос с более-менее лояльных позиций, то БНП
устанавливает жесткие требования, предполагающие абсолютное неприятие
«небелых» иммигрантов и обязательную репатриацию для элементов,
представляющих угрозу английскому обществу. БНП ратует за сохранение
культурной идентичности Британии и считает, что принимающее
иммигрантов государство не должно менять свои законы для
беспрепятственной интеграции другой национальной культуры. В целом,
более глубокое рассмотрение программных документов данной партии
демонстрирует проблему мигрантов как ключевой аспект идеологии БНП.60
Также принципы строгого контроля над иммиграцией заложены в основы
программных документов таких партий, как Альянс за будущее Австрии,
Австралийская партия свободы, Лига польских семей, и другие. Характерно,
что партии, имеющие этот пункт в своей программе, в большинстве своем
являются евроскептиками и обвиняют Евросоюз в бездействии относительно
иммиграционного регулирования.
Таким образом, еще один общий аспект, прослеживающийся в идеологии
каждой партии праворадикального толка – тенденция к евроскептицизму,
неприятию любой формы взаимодействия страны с Европейским Союзом.
Обуславливается это в основном тезисом о потере самобытности,
национальной идентичности Европы и суверенитета отдельных государств.
Также следует упомянуть высказывания ряда евроскептиков, считающих
Евросоюз органом, декларирующим странам-участницам свои требования и
реализующим на их территории свои интересы, зачастую способные
навредить как текущему политическому курсу этой страны, так и отдельным
сферам ее жизнедеятельности. Так, например, в январе 2015 года лидер
Национального фронта Марин Ле Пен прокомментировала прошедшие в
Греции выборы, завершившиеся победой евроскептиков, стремящихся
отвести политический курс страны в противоположное Евросоюзу русло и
урегулировать вопросы по долговым обязательствам: «Я рада, что народ
Греции нанес Евросоюзу демократическую пощечину чудовищной силы. Все
Праворадикальные политические партии и движения современной Европы / отв. ред. проф. И.Н. Барыгин. – Спб.: Изд-во С.-Петерб.
ун-та, 2011.
60
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/
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доступа:
<http://news.bbc.co.uk/2/shared/bsp/hi/pdfs/BNP_uk_manifesto.pdf> свободный. (12.04.2018)
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это стало следствием тех страданий, которые греческий народ вынужден
переносить уже на протяжении целого ряда лет из-за политики, проводимой в
отношении его страны Европейским союзом».61
Подобные высказывания показывают стремление крайне правых
организаций не допустить образования так называемого «супергосударства»,
задатками которого обладает ЕС. Они объясняют это тем, что государства,
входящие в ЕС, теряют способность к реализации собственных национальных
интересов, происходит размытие культурных и этнических рамок, а также в
некотором роде страдает экономика государства.62
Существует также ответвление евроскептицизма в среде крайне правых,
которое лишь частично отрицает процесс евроинтеграции. Адепты подобной
теории выступают за сохранение только некоторых связей с ЕС, которые, по
их мнению, позволят их государству развиваться более стабильно, нежели при
полной интеграции в Евросоюз. Рассматривая указанные партии и сравнивая
идеологические основы, нетрудно заметить, что основные положения и
принципы, которые в последствии играют ключевую роль в определении
электората, являют собой ряд остросоциальных проблем, четко отражающих
чаяния некоторых слоев населения. Таким образом, партии на основе общих
идеологических установок могут впоследствии объединяться во фракции и
представлять гораздо более серьезную политическую силу, нежели по
одиночке.
Одной из ярко выраженных характеристик ультраправого движения
является деятельность в рамках существующей государственной
политической системы в противовес традиционной для таких сил
«маргинальности». Иными словами, в отдельную категорию следует выделять
партии, которые, выступая за решение этнического вопроса и проповедуя идеи
этноцентризма, остаются в русле либеральной демократии и не протестуют
против, а в некоторых случаях скорее поддерживают правящий режим
(например, Австрийская партия свободы). В какой-то степени эти
характеристики определяют и методы ведения деятельности партией, склоняя
их к полностью конституционным. Ведь в противном случае партия может
перейти из спектра законодательно разрешенного объединения,
действующего в соответствии с нормами партийного права, в разряд крайне
экстримистских, что нежелательно для ее электората. К подобным партиям
можно отнести практически все ведущие праворадикальные объединения,
которые не запрещены законодательно, имеющие представителей в
Европарламенте и допущенные к принятию важных решений либо внесения
предложений по реформации каких-либо сфер жизнедеятельности. Сюда
можно отнести «Национальный фронт», НДПГ, Сербскую радикальную
партию, Альянс за будущее Австрии, Лигу польских семей, «Фламандский
интерес» и прочие ведущие партийные образования Европы.
«Марин Ле Пен: народ Греции нанес Евросоюзу пощечину чудовищной силы» <http://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/1721453>
(14.04.2018)
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Противоположную позицию составляют объединения максимально
экстремистского толка, которых в принципе не заботит их электоральный
потенциал и возможности. Они существуют вне рамок конституционального
строя и в большинстве своем являются вне закона. Такие организации диктуют
собственную политику, определяющую организацию как экстремистскую и
по-настоящему антидемократическую. Так же, как и в предыдущем случае, эти
партии рассматривают проблему иммиграции, но более радикальными
методами, которые зачастую могут не быть основаны на принципах
конституционного строя. Примеры: «Тризуб», УНА-УНСО, «Правый сектор»,
Combat 18, Blood&Honour и прочие.
Долгое время в течение всего послевоенного периода праворадикальные
и фашистские партии находились как бы в стороне от событий, происходящих
на мировой арене, и не принимали активного участия в мирополитических
процессах. Возможно, в некоторой степени это было связано с
отождествлением любых проявлений ультраправой идеологии с
преступлениями нацизма, а также долгим неприятием партий с подобными
идеологиями как возможной политической силы.
Нынешний идейно-политический ландшафт Европы характеризуется
неким смещением акцентов в сторону националистской политики и
повышением электоральной способности праворадикальных партий.
Несмотря на то, что на выборах по-прежнему побеждают традиционные
партии большинства, появление новой политической силы на мировой арене
трудно оставить незамеченным.
С уверенностью можно сказать, что с течением времени механизмы
политической
борьбы
у
праворадикальных
партий
заметно
трансформировались и однозначно начали проносить вполне неплохие плоды.
К примеру, в ходе парламентских выборов 2013 г. в Австрии значительная
часть избирателей посчитали возможным отдать свои голоса за наиболее
успешную праворадикальную партию в стране – Австрийскую партию
свободы, продемонстрировав тем самым свою приверженность к крайне
правым идеям. Партия набрала 22,4% голосов и 42 места в парламенте.63
Возможно, этому способствует политика демонстративно-радикального
популизма, который и приносит ультраправым подобные результаты во
многих странах.64
С другой стороны, существуют страны, где рост праворадикальных
тенденций обуславливается совсем иной причиной. Например, тяжелой
политической ситуацией, вследствие которой появляется множество новых
идеологий и течений либо не свойственных этой стране ранее, либо долгое
время не имевших достойных представителей и идеологов. Речь идет об
Украине, где с ухудшением кризисного положения появились новые
ультраправые силы, кардинально изменившие ситуацию в стране и
Больше ксенофобии и евроскептицизма: итоги парламентских выборов в Австрии / Информ. агентство Regnum.
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развернувшие ее в крайне правое экстремистское русло.65 Роль
праворадикальных организаций в этой стране последние несколько лет крайне
высока.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что электоральный успех
партий правого толка в некотором роде можно считать стихийным в
соответствии с настроениями масс в определенные периоды, которые
переживает та или иная страна. Волной подъема ультраправых настроений как
результата несоответствующих ожиданиям народа действий правительства и
обуславливается резкий рост роли крайне правых в идейно-политическом
ландшафте стран современной Европы.
Анализ позиций крайне правых показал, что в современном мире
концепции, предлагаемые этими политическими силами, обладают вполне
высокой степенью актуальности и имеют вполне благоприятное будущее в
плане становления как особой политической силы.
Завершая рассмотрение деятельности ультраправых, мы делаем вывод о
возрастающей тенденции к укреплению позиций праворадикальных партий в
политической структуре государств и транснациональных блоков. Касаемо
некоторых идеологических аспектов наблюдается уход ведущих
праворадикальных партий от классических идей фашизма и нацизма и
сохранение данных идей в большей степени в среде маргинальных
экстремистских группировок, не обладающих реальной политической силой.
В данной работе мы выяснили, что тяжелая обстановка в мире послужила
фактором серьезной смены политического курса многих государств и
тотального пересмотра направлений внешней политики. Благодаря этому
праворадикальные партии выходят на первый план и становятся серьезными
акторами международной деятельности. В конце нашего исследования
хочется сказать, что развитие подобных тенденций может стать серьезным
толчком к пересмотру многих демократических принципов, заложенных в
основу государственного строя европейских стран, в которых сейчас
наблюдается подъем национализма.
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Одним из принципов организации и функционирования правового
государства является верховенство Конституции в системе нормативноправовых актов. Данную задачу можно решить лишь при условии четкого и
неукоснительного соблюдения законов, создания прочного правопорядка.
Установление в любом государстве прочного правопорядка невозможно без
строгого соблюдения режима конституционной законности, наличия
эффективных правовых средств охраны Конституции, обеспечения ее
выполнения всеми субъектами права и тесного взаимодействия всех ветвей
власти в этом процессе.
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законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного социального страхования" в связи с запросами
Арбитражного суда города Москвы и Арбитражного суда Пензенской области".
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Постановление Конституционного Суда РФ от 16.02.2017 N 4-П "По делу о проверке конституционности положений
части 2 статьи 18.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьи 11 Закона Российской
Федерации "О Государственной границе Российской Федерации" и статьи 24 Федерального закона "О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" в связи с жалобами Уполномоченного по правам человека в
Российской Федерации и гражданина Федеративной Республики Нигерия Х.Э. Увангуе".
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Определение от 31.03.2017 № 449-О-Р Конституционного Суда РФ Постановления от 16 декабря 2015 года № 33-П по
делу о проверке конституционности ряда положений пунктов 17 и 18 статьи 71 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и частей 3 и 4 статьи
89 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
69

329

4. Определением от 9 февраляп
лах2017 года № 214-п
ред
равОоп
иКонституционный Суд
лн
ред
выявил п
гсмысл положений части 4 статьи 29.6 осущ
аво
р
Кодексаоб
и
етвлн
яРоссийской Федерациип
и
н
ч
есп
рав
70
об административных правонарушениях .
аетсяСогласноэто
зн
ри
п
г оспоренным
положениям
ядела
лен
сч
и
об
административном
правонарушении, со
тавсовершениевы
ездкоторого влечетлен
м
и
оставадминистративный арест соб
п
ялибод
и
ран
ря
екаб
административное выдворение, язи
св
рассматривается
в день получения н
протоколаи
ч
али
я
лен
сч
об административном правонарушениистаьи и других материалов уч
етделач
, а в
астью
отношении лица, со
подвергнутого административному задержанию, – не
глан
позднеесп
и
н
ровед
п
к48 ч с момента его задержанияустан
о
и
овлег.
Конституционный Суд отметил, что н
хсоблюдениеран
вы
ати
орм
еустановленных оспоренными
положениями
ч
али
н
сроков
рассмотрения
дел
об
ладминистративныхн
яви
ы
х
ы
ем
азч
правонарушениях, за совершениеп
м которых предусмотрено ласти
сн
и
од
в
применение
я
ч
али
н
административного ареста или каой
административного выдворения, не должно
приводитьп
м
сн
и
од
п
й к ограничению правад
и
ч
м
лн
о
та лица, в отношении д
ен
окум
елукоторогосотав ведется
производство по у
влегделу об административном правонарушении, д
о
стан
тапользоватьсякон
ен
окум
ы
уц
сти
помощью защитникад
елу(адвоката), а потому об
судьяп
язан
ал(орган, должностное п
зн
ри
улицо),
отм
рассматривающие дело об оп
административномн
м
и
лн
ред
и
м
ы
осв правонарушении, не вправеустан
овлег
ссылаться на них как на безусловное об
обстоятельстволасти
сти
язан
,в препятствующее
реализации о
этого права.
и
м
вы
сн
5. Определением от 10 н
яфевралягран
ч
али
ы2017 годаран
ц
и
е№ 216-О Конституционный Суд
выявили
и
етвлн
осущ
хсмысл положений подпункта «в» орвпункта
ы
н
г
д
6 статьи 38 Федерального
законао
ч
али
н
рй
к«Об основных гарантияхсм
си
щ
аю
ягч
хизбирательных прав и кач
и
ествправаосущ
ина участие в
етвлн
71
референдуме н
граждан Российской Федерации» .
сти
езако
гСогласноп
альн
и
соц
госпоренным положениямч
аво
р
оинедействительными признаются подписи
астн
рож
п
е
ван
и
я
и
ен
олж
п
избирателей, участников референдума,
связан
указавших в подписном м
улистен
д
еж
его
сведения, не соответствующиероси
куюдействительности. В этом котры
й
еслучаекон
уцподпись
сти
признается недействительной
язан
б
о
сти
только при наличии осущ
официальнойвласти справки
и
етвлн
органа,п
е осуществляющего регистрацию стаьи
н
озд
гражданоп
мРоссийской Федерации по
и
лн
ред
кместу пребывания и по месту ян
й
роси
варжительствад
яв пределах Российскойи
ен
ж
ости
енФедерации,
зм
либо на н
яоснованиио
ч
али
язан заключения эксперта, ом
б
ен
ч
рав
п
привлеченного
к проверке в
соответствии с пунктом
зд
о
п
е
н
я3 данной статьин
и
ен
лж
о
асп
р
и
м
ы
.осв
Конституционный Суд указал, что суд, п
яосуществляющийвластиповторную проверку
и
ен
олж
огсведений, содержащихся в подписных д
указн
талистахи
ен
окум
, в целях проверкивластизаконности и
атвой
ц
н
обоснованности п
решениян
влеи
стан
о
еиизбирательной комиссии, не осп
ш
у
ар
может быть связан
ы
рен
исключительноп
стаьи
ен данными
ч
м
аво
р
официальнойф
и справки
рац
ед
уполномоченного
вы
государственного
езд
аод
г органа, использованной п
равизбирательной комиссией. Он
вправе всяки
запроситьф
й
иу уполномоченного органароси
ац
р
ед
кинформацию, необходимую для
й
япроверким
и
н
ч
есп
об
сквыдостоверности сведений, роси
о
ксодержащихся в подписных листах, при
й
огналичиип
указн
векдостаточных сомненийэтомв обоснованности выводов всехизбирательнойп
о
р
влеи
остан
Определение Конституционного Суда РФ от 09.02.2017 N 214-О "По жалобе гражданина Давыдова Александра
Александровича на нарушение его конституционных прав частью 4 статьи 29.6 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях".
71 Определение Конституционного Суда РФ от 10.02.2017 N 216-О "По жалобе регионального отделения политической
партии "Республиканская партия России - Партия народной свободы" в Новосибирской области на нарушение
конституционных прав и свобод подпунктом "в" пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации".
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ДИНАМИКА ПЕРЕЧИСЛЕНИЙ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ИХ
АДМИНИСТРИРОВАНИЯ
Аннотация: В настоящий момент таможенные платежи выполняют
важнейшую роль регулятора участия государства в системе экономических
отношений, обеспечивают наибольшую долю поступлений в доходную часть
бюджета страны, в ходе чего является актуальным и необходимым
проведение мероприятий, направленных на совершенствование их уплаты.
Ключевые слова: таможенные платежи, уплата, администрирование,
федеральный бюджет.
Abstract: At present, customs payments are the most important regulator of
state participation in the system of economic relations, they provide a significant
part of revenues to the country's budget, and also largely determine its place in the
international division of labor, in which case it is urgent and necessary to carry out
activities aimed at improving their payment.
Keywords: customs payments, payment, administration, federal budget.
Нельзя не согласиться с тем, что в настоящее время администрируемые
таможенными органами таможенные платежи являются одним из важнейших
и основных источников пополнения доходной части федерального бюджета
Российской Федерации. Следует также отметить тот факт, что увеличение
поступлений от таможенных сборов, налогов непосредственно находится в
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прямой зависимости от показателей внешнеторговой деятельности и от уровня
эффективности
применяемых
правовых
средств,
гарантирующих
своевременное и полное поступление таможенных платежей в бюджет
государства.
Для начала необходимо дать определение таможенным платежам, под
которыми принято понимать взимаемые таможенными органами
обязательные платежи в виде пошлин, налогов и сборов, непосредственно
связанные с перемещением товаров и транспортных средств через
таможенную границу, уплата которых является обязательным условием
применения таможенных процедур.
На сегодняшний день доля поступлений в доходную часть бюджета
России от таможенных платежей и сборов составляет свыше 50%. Однако, как
показывает практика применения таможенных платежей, что из-за
недостатков, имеющихся в механизме их администрирования наша страна
несет не только весомые потери денежных средств, но также наносится
дополнительный ущерб отечественным товаропроизводителям, товары
которых становятся неконкурентоспособными, а уклонение от уплаты
таможенных платежей приводит к снижению эффективности таможеннотарифного регулирования в целом.
Далее рассмотрим динамику перечислений таможенных и иных
платежей, администрируемых Федеральной таможенной службой в доходную
часть бюджета России за период 2015 – 2017 годов, исходя из данных
официального сайта ФТС (таблица 1).
По данным таблицы 1 мы можем увидеть, что сумма таможенных
платежей за анализируемый период сократилась по сравнению с 2015 г, но
увеличилась в сравнении с 2016 г. Так, в 2017 г. она составила 4568,3
млрд.руб., что на 10,3% или 523,8 млрд.руб. меньше по сравнению с 2015, но
на 3,8% или 167 млрд.руб. больше, чем в 2016г. С помощью данных таблицы
можем отметить, что сумма поступлений от НДС с каждым годом
увеличивается. Так в 2017 г. она составила 1900,8 млрд.руб., что, в свою
очередь больше на 15,6 % по сравнению с 2015, и на 7,8% с 2015 г.
Таблица 1
Динамика перечислений таможенных и иных платежей,
администрируемых ФТС России в доходную часть бюджета РФ
в 2015 – 2017 годах, млрд.рублей
2017 г. в % к
Таможенные платежи

2015 г.

2016 г.

2017 г.

НДС
Ввозные таможенные пошлины
Вывозные таможенные пошлины
Акцизы
Таможенные сборы
Прочие
Итого

1643,5
568,1
2780,4
41,0
16,0
43,1
5092,1

1762,8
489,8
2054,1
58,8
16,9
18,9
4401,3

1900,8
506,0
1968,3
76,0
18,4
98,8
4568,3

Источник: http://www.customs.ru, [5]
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2015 г.
115,6
89,1
70,8
185,4
115,0
229,2
89,7

2016 г.
107,8
103,3
95,8
129,2
108,9
522,7
103,8

На снижение поступлений суммы таможенных платежей значительное
влияние оказало сокращение поступлений от вывозной таможенной пошлины.
В отчетном 2017 г. поступления от указанного вида платежей составляют
1968,3 млрд.руб., что на 29,2% меньше по сравнению с 2015г. и на 4,2% по
сравнению с 2016г.
На снижение поступлений от вывозной таможенной пошлины оказало
влияние сокращение объема экспортируемой продукции, что связано с
проведением санкционной политики в отношении России со стороны стран
Запада. Что касается ввозной таможенной пошлины, то общая сумма
поступлений в федеральный бюджет страны за 2017 г. составляет 506,0
млрд.руб.,и мы можем увидеть, что в сравнении с 2015 г. сумма уменьшилась
на 10,9% , но на 3,3% увеличилась по отношению к 2016.
Несмотря на факт общего снижения суммы таможенных платежей в
анализируемом периоде, наблюдается увеличение поступлений в доходную
часть федерального бюджета от налога на добавленную стоимость и акцизов.
Так, например, сумма поступлений от акцизов в 2017 г. составила 76,0
млрд.руб., что, в свою очередь больше на 85,4% по сравнению с 2015, и на 29,2
с 2015 г.
Что касается поступлений в федеральный бюджет от таможенных
сборов, то в целом с каждым годом идет увеличение сумм таможенных
платежей. Так, в 2017 г. сумма поступлений составляет 18,4 млрд.руб., что, в
свою очередь, на 15% больше, чем в 2015г, и на 8,9% по отношению к 2016 г.
Сумма прочих поступлений в 2017 году составила значительно выросла за
рассматриваемый период.
Таким образом, проведя анализ динамики и структуры таможенных
платежей администрируемых таможенными органами, можно сделать вывод о
том, что в целом таможенные органы выполняют контрольные задания по
объему таможенных платежей. Однако, исходя из данных таблицы, можем
отметить тот факт, что в анализируемом периоде наблюдаются скачки
итоговых показателей денежных поступлений, что, в свою очередь, связано с
проблемами уплаты таможенных платежей [1].
Далее приведем ряд примеров основных проблем уплаты.
В качестве первой выделим высокий уровень таможенных платежей.
Именно по этой причине участники внешней экономической деятельности, в
целях уменьшения сумм уплаты, стараются предпринимать попытки по
снижению таможенной стоимости товаров, или и вовсе скрывают реальное
количество товара [2].
Отсюда вытекает, пожалуй, самая серьезная проблема уплаты
таможенных пошлин, налогов – это недостоверное декларирование. Порой
бывает очень сложно отследить переход одной товарной группы в другую, изза чего, в свою очередь, в бюджет государства не поступают денежные
средства в полном объеме.
Следующей причиной является сложность нормативной базы. Так,
например, физические лица не ознакомлены со всей сложностью процедуры
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уплаты, из-за чего, в свою очередь, возникают ситуации, требующие
значительных временных затрат.
В качестве примера еще одной причины перечислений таможенных
платежей в неполном размере в бюджет страны можно привести неправильное
администрирование таможенными органами таможенных платежей. Так,
например, возникновение таких ситуаций возможно при начислении пени не
за каждый день просрочки платежей, начиная со дня ее возникновения, а по
мере оформления документов. В конечном результате, сумма пени,
указываемая как в отчетности о задолженности по уплате таможенных
платежей, так и в базе данных Федеральной таможенной службы России, часто
бывает занижена в несколько, а то и десятки раз [3].
Таким образом, исходя из всего выше сказанного, в настоящее время
появилась необходимость в совершенствовании системы уплаты таможенных
платежей.
На сегодняшний день Федеральная таможенная служба России провела
масштабную работу, связанную с модернизацией порядка уплаты и контроля
за уплатой таможенных платежей, а также совершенствованием системы
обеспечения уплаты. Так, например, сегодня успешно применяются такие
технологии, как уплата таможенных платежей с использованием таможенных
платежных карт, удаленная уплата, позволяющих осуществлять уплату
таможенных платежей в режиме реального времени, обеспечена возможность
внесения денежного залога и предоставления банковской гарантии в
электронном виде. Также существует возможность оплаты таможенных
платежей участниками ВЭД через Портал электронного декларирования
Федеральной таможенной службы России, доступ к которому обеспечен через
официальный интернет-сайт ФТС, разработан и постоянно совершенствуется
сервис «Личный кабинет участника ВЭД».
В будущем таможенными органами планируется развитие системы
администрирования уплаты таможенных платежей, которое будет включать в
себя одно из главных условий - приведение к единообразию таможенного
законодательства.
Информационные таможенные технологии основываются на строгом
соблюдении правил, которые закреплены в таможенном законодательстве.
Информационные технологии служат для обеспечения единообразия
применения правил и требований к оценке каждой внешнеэкономической
сделки.
Особенно этот вопрос актуален в рамках функционирования ЕАЭС. Для
государств-членов Евразийского экономического союза
является
необходимым соблюдение единой унифицированной нормативно-правовой
базы таможенного оформления и таможенного контроля товаров и
транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу.
Одна из основных задач таможенных органов - это выполнение
фискальной функции и для ее осуществления требуется правильное
исчисление и своевременность уплаты таможенных платежей, для этого
необходимо использовать современные информационные технологии.
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В настоящее время недостатки системы уплаты таможенных платежей
препятствуют совершению таможенных операций с товарами в сроки,
указанные в Таможенном кодексе Евразийского экономического союза.
В качестве решения указанной проблемы может выступить модернизация
информационного обмена между таможенными органами и участниками ВЭД
о перемещении финансовых средств. Такой обмен бесспорно поспособствует
сокращению сроков доведения информации о перечислении денежных сумм
на счета таможенных органов.
Формирование, а также взимание таможенных и иных платежей и
предполагает участие в данных отношениях иных сторон, которые возникают
в процессе перемещения сумм денежных средств от плательщика на счет
Федерального казначейства и вовлеченных в механизм взаимодействия в связи
с функционированием Евразийского экономического союза.
Ведение лицевых счетов лиц и компаний, осуществляющих ВЭД, ведётся
в таможенном органе, который осуществляет оформление, из-за этого
происходит затруднение получения обобщенной информации по внесенному
обеспечению, начислениям и уплаты таможенных платежей и сборов, а также
начисленной задолженности. Усложняет ситуацию и тот факт, что денежные
средства могут быть зачтены в счет погашения задолженности только в том
таможенном органе, где зарегистрирован декларант. В свою очередь,
эффективность деятельности таможенных органов по администрированию
таможенных платежей зависит от освоения новых принципов деятельности
таможенных органов, создания результативной методики организации
взимания таможенных платежей и формирования таможенных доходов с
учетом критериев качества результатов труда [4].
Таким образом, можем сделать вывод о том, что в связи с переходом на
уплату таможенных и иных платежей по кодам бюджетной классификации, на
автоматизированную обработку данных, электронное декларирование,
которое исключает непосредственное участие таможенных органов в
перечислении денежных средств, в основу деятельности Федеральной
таможенной службы России по управлению и контролю собираемости
таможенных платежей, необходима выработка нового принципа – это переход
от контроля таможенных платежей к контролю информационных ресурсов.
На сегодняшний день необходимо провести упрощение нынешнего
порядка учета денежных сумм таможенными службами на лицевых счетах
декларантов, которые не обеспечивают нужный уровень контроля полных и
своевременных поступлений таможенных платежей в бюджет государства.
Поэтому создан для каждого участника ВЭД единый лицевой счет и единая
база данных, которые сконцентрированы в расчетном таможенном центре.
Указанная система реализует списывание денежных средств для уплаты
таможенных сборов и платежей в любом регионе. Несмотря на закрепление
ведения лицевых счетов за расчетным таможенным центром, и присвоения
участнику ВЭД номера налоговой регистрации, участник ВЭД сможет
взаимодействовать только с одним таможенным органом, максимально
приближенным территориально.
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На сегодняшний день, для увеличения уровня соблюдения таможенного
законодательства РФ, а также для обеспечения полноты и своевременной
уплаты таможенных пошлин, налогов и таможенных сборов необходимо
решить следующие тактические задачи:
1) сократить задолженность по уплате таможенных платежей перед
федеральным бюджетом;
2) усилить контроль за достоверностью декларируемых товаров;
3) повысить эффективность валютного контроля;
4) совершенствовать законодательства РФ и ЕАЭС.
При решении проблемы занижения таможенной стоимости таможенные
службы совершенствуют единую базу справочной ценовой информации на
ключевые товары и услуги на мировом рынке, расширяют состав источников
ценовой
информации,
более
широко
применяют
современных
информационные технологий.
Так, можем сделать вывод о том, что необходимо создание правовых и
технических условий для результативного функционирования уплаты
таможенных платежей электронными способами, а также подключение к
системе для удаленной оплаты таможенных платежей и автоматизированной
системы по учету обеспечения таможенных платежей и сборов. При
проведении всех вышеперечисленных мероприятий таможенные органы
смогут повысить доходы от уплаты таможенных платежей при перечислении
их в федеральный бюджет нашей страны.
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В экономике России, как и любой другой страны, экспорт является
важнейшей частью внешнеэкономической деятельности (далее - ВЭД). В
настоящее время структура российского экспорта весьма разнообразна, но все
же в большей степени проявляется энергетическая направленность экспорта,
связанная со значительной долей нефти и нефтепродуктов, природного газа.
В связи с введением санкций со стороны ЕС, США и некоторых других
стран, а также российских контрсанкций, которые оказали влияние на
экономическую политику страны. Российская экономика столкнулась с
новыми трудностями, связанными с ведением ВЭД в условиях санкционного
давления. Кроме того, в 2015 году произошло резкое снижение цен на нефть и
нефтепродукты, которые являются одной из основных статей российского
экспорта. В таблице 1 приведены показатели экспорта и общего товарооборота
за 2015 – 2017 годы.
Таблица 1
Динамика поступлений от экспорта в бюджет, млрд. руб.
2017 г. в % к
2015 г.
2016 г.

Показатели

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Общий товарооборот

29824,2

26535,6

33112,8

111,1

124,8

Экспорт
Доля экспорта в
общем товарообороте

19504,8

16216,2

20241,9

103,7

124,8

65,4

61,1

61,1

93,4

100,0

Источник: www.customs.ru
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Исходя из данных таблицы 1, можно сделать вывод о том, что объем
поступлений от экспорта в бюджет в 2017 году составил 20241,9 млрд. руб.,
что составляет 61,1% от общего товарооборота. Объем поступлений от
экспорта в 2015 году был равен 19504,8 млрд. руб., что на 3,7% меньше чем в
2017 году, но доля экспорта в общем товарообороте была больше на 4,3% и
составляла 65,4% от общего товарооборота.
Разница в данных между 2017 годом и 2015 годом была обусловлена тем,
что удалось преодолеть последствия негативных экономических явлений
происходивших в 2015 году. К ним относятся:
1. Избыточное предложение на мировом рынке нефти и дальнейшее
наращивание темпов добычи со стороны стран-членов ОПЕК. Это повлияло
на мировые цены на нефть и отразилось на стоимостных объемах экспорта
нефти, и на падении доходов федерального бюджета. Падение нефтяных цен
повлекло за собой сильнейшую девальвацию рубля – в декабре 2015 года
доллар превысил отметку в 70 рублей, а евро – в 80 рублей.
2. Политический конфликт с Украиной, которая на тот момент входила
в тройку крупнейших партнеров России среди стран СНГ. Политический
конфликт из-за присоединения Крыма к России и военных действий на
Донбассе привели к серьезным экономическим последствиям для экономики
обоих государств. Санкции и взаимные нетарифные ограничения на поставки
отдельных видов стали причиной того, что внешнеторговый оборот между
странами сократился на 46%. Украина ввела запрет на ряд товаров из России,
в том числе продовольственные товары, сигареты, отдельные виды
машиностроительной продукции.
Основными торговыми партнерами России в части экспорта являются
страны дальнего зарубежья и государства-члены ЕАЭС. В товарообороте и
экспорте со странами дальнего зарубежья и странами ЕАЭС также
происходили колебания в период 2015 – 2017гг. Динамика этих изменений
представлена в таблице 2.
Таблица 2
Динамика товарооборота и экспорта РФ за 2015 – 2017гг. млрд. долл.
США
2017 г. в % к
Показатели
2015 г. 2016 г.
2017 г.
2015 г. 2016 г.
Товарооборот всего
526,1
468,3
584,2
111,0
124,7
Экспорт
344,4
286,2
357,1
103,7
124,8
Товарооборот со странами
460,2
411,0
400,5
87,0
97,4
дальнего зарубежья
Экспорт
298,5
248,1
234,4
78,5
94,4
Товарооборот с
государствами – членами
42,4
39,0
45,5
103,7
116,6
ЕАЭС
Экспорт
28,5
25,5
29,9
104,9
117,2
Источник: www.customs.ru
340

Опираясь на данные таблицы 2 можно сделать вывод о том, что 2017 год
по отношению к 2015 году показал снижение показателей товарооборота со
странами дальнего зарубежья на 13%. Однако с государствами-членами ЕАЭС
товарооборот вырос на 3,7%.
Экспорт России в 2017 году по отношению к 2015 году снизился на
21,5% в страны дальнего зарубежья и составил 234,4 млрд. долл. Экспорт с
государствами-членами ЕАЭС вырос на 4,9% и составил 29,9 млрд. долл.
Данные показатели указывают на то, что 2017 год по отношению к 2015
году показал рост экспорта с государствами-членами ЕАЭС, но в отношении
стран дальнего зарубежья экспорт снизился.
Данные изменения были вызваны следующими изменениями в мировой
экономике. На протяжении всего 2017 года происходило укрепление курса
национальной валюты и снижение темпов инфляции, в связи с этим снизились
объемы поступлений от экспорта в валюте, а также частичный отказ
некоторых стран от экспорта российских товаров.
Увеличение экспорта между странами государствами-членами ЕАЭС в
2017 году по отношению к 2015 году явилось следствием негативной
политической обстановкой на западных рынках. В России был провозглашен
курс на активизацию торговли со странами ЕАЭС, а также его дальнейшее
развитие и другими странами постсоветского пространства, а также
вхождение в состав Армении и Киргизии стимулировало рост экспорта между
ними.
Показатели товарооборота 2017 года по отношению к 2016 году со
странами дальнего зарубежья снизились на 2,6%, а по отношению к
государствам-членам ЕАЭС увеличились на 16,6%.
Экспорт между странами дальнего зарубежья и Россией в 2017 году по
отношению к 2016 году снизился на 5,6%, а по отношению к государствамчленам ЕАЭС вырос на 17,2%.
Данные показатели стали следствием следующих изменений в
экономической политике страны. В 2017 году по сравнению с 2016 годом
наблюдался более высокий курс национальной валюты, а также многие страны
ввели ограничения для российского экспорта либо нашли альтернативу, что
обуславливает снижение экспорта и товарооборота со странами дальнего
зарубежья.
Рост экспорта и общего товарооборота между Россией и государствамичленами ЕАЭС в 2017 году был выше, чем в 2016 году. Этот рост был связан
со значительным укреплением курса национальной валюты, а также
усилением интеграции государств-членов ЕАЭС.
Динамика изменений в структуре российского экспорта по основным
категориям экспортируемых товаров приведена ниже в таблице 3.
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Таблица 3
Структура экспорта РФ в 2015 – 2017 г. млрд. долл. США
2017 г. в % к
Группы товаров
2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015
2016
г.
г.
Минеральное топливо и
216,1
156,7
189,4
87,6
120,8
нефть
Черные металлы
15,2
13,8
24,9
163,8 180,4
Удобрения
8,9
6,7
8,7
97,7
129,8
Реакторы ядерные и
8,7
7,9
9,2
105,7 116,4
механические устройства
Жемчуг, драгоценные камни и
7,9
7,5
8,1
102,5 108,0
металлы
Алюминий и изделия из него
7,0
6,8
7,2
102,8 105,8
Древесина и изделия из нее
6,3
5,8
7,1
112,6 122,4
Злаки
5,6
5,1
6,3
112,5 123,5
Медь и изделия из неё
4,5
4,1
4,7
104,4 114,6
Неорганическая химия
3,9
3,2
4,0
102,5 125,0
Электрические машины и
оборудование
3,5
3,1
3,4
97,1
109,6
Органические химические
соединения
Рыба, ракообразные и
моллюски
Средства наземного
транспорта
Источник: www.customs.ru

3,0

2,3

3,1

103,3

134,7

2,8

2,4

2,7

96,4

112,5

2,7

2,2

2,6

96,2

118,2

Согласно данным, приведенным в таблице 3 в период с 2015 по 2017
годы. В 2017 году по сравнению с 2015 годом наблюдался рост практически
по всем категориям товаров. Рост показателей экспорта в 2017 году по
отношению к 2015 году, был обусловлен стабилизацией в экономике. Данные
изменения вызваны сильной экономической зависимостью от России
экономики стран Союза также ощутили на себе негативный эффект
экономического кризиса. Кроме того, в 2015 году произошло снижение не
только цен на нефть, но и многие другие ресурсы, в том числе черные и
цветные металлы. Всё это привело к сокращению производства в большинстве
государств и падению экономических показателей. Немаловажную роль
сыграло и сокращение спроса на товары стран Центральной Азии со стороны
основного покупателя – Китая.
Таким образом, при увеличении в 2017 году по сравнению с
аналогичным периодом 2015 года как стоимостных, так и физических объемов
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экспорта, в 2017 году существенных изменений его товарной структуры не
произошло, но по сравнению с 2016 годом заметен рост, как физических, так
и стоимостных показателей. Одним из основных инструментов пополнения
бюджета от экспорта является экспортная пошлина.
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Актуальность. Реформа становления многоукладной экономики,
начатая в 90 годах XX века, в условиях и тенденциях развития рынка себя
исчерпала. В тех регионах России, где применяется индустриальная модель
развития АПК развитие агропромышленного комплекса в целом идет
стабильно с высокими темпами по отношению к тем регионам, которые
применяют многоукладную модель, где темпы развития сельского хозяйства
невысокие. Кроме того, рыночные условия в агропромышленном комплексе
привели к негативным процессам, приведшие к неравным экономическим
отношениям между промышленными и сельскохозяйственными отраслями
производства,
резкому
ухудшению
финансового
состояния
сельскохозяйственных товаропроизводителей и обвальному падению
производства практически всех видов сельскохозяйственной продукции.
Цель исследования. Изучение современного состояния развития
сельскохозяйственных предприятий в Баймакском районе Республики
Башкортостан. Объектом исследования являются агропромышленные
предприятия изучаемого района.
Результаты исследования. Оценивая современное состояние
агропромышленного комплекса Баймакского района следует учитывать
множество факторов, ведущим из которых является природно-климатический
и географический.
Баймакский район является юго-восточным районом Башкортостана.
Граничит с Бурзянским, Абзелиловским, Хайбуллинским, Зилаирским
районами республики, а также Кваркинским районом Оренбургской,
Кизильским районом Челябинской областей. На территории района
расположены города Баймак и Сибай.
Баймакский
район
является
крупным
производителем
сельскохозяйственной
продукции.
Основной
деятельностью
сельхозяйственных товаропроизводителей района являются выращивание
зерновых, технических и кормовых культур, разведение крупного рогатого
скота и лошадей. Баймакский район лидирует в республике по конепоголовью.
Количество лошадей с учетом личных подсобных хозяйств достигает 20
тысяч, маточное поголовье – 9 тысяч. Практически во всех хозяйствах
заготавливают наш национальный целебный напиток – кумыс. Поэтому
переработка кобыльего молока остается актуальным вопросом. КФХ и ЛПХ
заняты также выращиванием овощных культур и разведением овец, коз,
свиней и птицы.
Наиболее освоенными в сельскохозяйственном отношении являются
черноземы обыкновенные, тучные и выщелоченные. Они отзывчивы на
внесение как органических, так и минеральных удобрений, благоприятны для
возделывания зерновых, некоторых технических культур и овощей.
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Согласно данным государственного (национального) доклада о
состоянии и использовании земель в Республике Башкортостан на 1 января
2018 года площадь Баймакского района составляет 549177 га, в том числе
земель сельскохозяйственного назначения – 338838 га, что составляет около
62 % от всей площади района.
В период с 2010 по 2017 года площадь сельскохозяйственных земель
сократилась на 25935 га, в связи с их переводом в категории земель особо
охраняемых территорий и объектов, а также промышленности и иного
специального назначения. Изменение земель сельскохозяйственного
назначения Баймакского района за период с 2010 по 2017 гг представлено на
рисунке 1.

ДИНАМИКАИЗМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
БАЙМАКСКОГО РАЙОНА ЗА ПЕРИОД С 2010
ПО2017 ГГ.
Земли сельскохозяйственного назначения

364773

364773

364773

339150

2010

2011

2012

2013

339150
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339150
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339150
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338838

2017

Рисунок 1 Динамика изменения земель сельскохозяйственного
назначения Баймакского района за период с 2010 по 2017 гг.
Существенное влияние на использование земель сельскохозяйственного
назначения оказали реформирования колхозов и совхозов, создание новых
форм хозяйствования на земле и приватизация земельных долей .
На территории Баймакского района по состоянию на 2018 год
производство продукции сельского хозяйства осуществляют 10 предприятий
общественного сектора, 208 крестьянских (фермерских) хозяйств и других
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субъектов малого предпринимательства, 10579 личных подсобных хозяйств
граждан города и района (в том числе ЛПХ и КФХ).
Количество КФХ по состоянию на 2018 год составляет 208 единиц, что
на 118 больше, чем в 2010 году. Динамика количества крестьянских
(фермерских) хозяйств и занимаемой ими площади представлена на рисунке
2.

Рисунок 2 Динамика количества крестьянских (фермерских) хозяйств
Баймакского района и занимаемой ими площади за 2010-2017 гг.
В последние годы наблюдается увеличение доли личных подсобных
хозяйств в структуре валовой продукции сельского хозяйства района. За 9
месяцев 2016 года этот показатель составил 53%. Хотя личные подсобные
хозяйства способствуют выживанию сельчан, являются серьезным
подспорьем для них, все же будущее села и отрасли сельского хозяйства в
целом связывается с сочетанием мелкотоварного производства с крупным
коллективным, обеспечивающим внедрение прогрессивных технологий,
современной техники, а также интегрирующим мелких производителей в
технологические цепочки и хозяйственные сети, создаваемые крупными
предприятиями .
По данным таблицы 1 можно, сделать вывод, что за анализируемый
период количество сельскохозяйственных предприятий Баймакского района
занятых в производстве продуктов народного потребления увеличилось на 5,7
%. В 2017 году предприятия аграрного сектора составили 10787 ед., тогда как
в 2010 – 10202 ед. За счет положительной динамики в изменении численности
сельскохозяйственных предприятий района наблюдается увеличение площади
сельскохозяйственных угодий в 2017 году по сравнению с 2010 годом на
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277,7 %. Площадь угодий занятых сельскохозяйственными предприятиями в
производстве сельскохозяйственной продукции в 2017 году составила 30191
га, что на 22194 га больше, чем в 2010 году.
Таблица 1 Основные показатели сельскохозяйственных
предприятий Баймакского района РБ
Исследуемые годы

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2017
в%к
2010

Количество с.-х.
предприятий(в том числе
ЛПХ и КФХ), ед

10202

10343

10358

10528

10566

10635

10699

10787

105,7

Сельскохозяйственные
угодья, га

7994

9920

13604

19254

22783

26763

28280

30191

377,7

Из вышесказанного можно сделать вывод об улучшении уровня
развития сельскохозяйственных предприятий Баймакского района Республики
Башкортостан, что приводит к положительной экономике района.
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ДИНАМИКА ФОРМИРОВАНИЯ СМЫСЛОВОГО СОДЕРЖАНИЯ
ПОНЯТИЯ «ДУША» В ФИЛОСОФСКОЙ АНТРОПОЛОГИИ
Аннотация: В статье рассматривается динамика смыслового
содержания понятия «душа» при рассмотрении различных проблем
человековедения в западноевропейской философии.
Ключевые слова: душа, дух, познание, мышление, речь, движущее
начало.
Abstract: The article deals with the dynamics of the semantic content of the
concept of "soul" when considering various problems of human science in Western
European philosophy.
Key words: soul, spirit, cognition, thinking, speech, driving principle.
Обычно применяемое представление предмета изучений современного
научного человековедения звучит следующим образом: психология - это наука
о душе. Подобным способом, осуществляется сравнение содержания понятия
«душа» с понятием «психика». Это понятие обуславливается как особая
сторона жизнедеятельности живых существ и их взаимодействия с
окружающей средой, выражающаяся в совокупности душевных действий и
явлений, то есть способности активного отображения реальности. Особенно
при этом отмечается, то что психика пребывает в тесном содействии с
соматическими действиями.
С глубокой древности исследовательская мысль задается вопросом о
различии живого и неживого в природе. Понятие «душа» формируется в
дофилософскую эпоху для описания некого специфического качества живых
существ, выражающегося в способности к дыханию. Выделение смыслового
акцента в виде компонента действия, каковым выступает жизнедеятельность,
выражает определенное значение подобного описания - душа-психика есть
действующее начало, или элемент живого, существующий исключительно в
действии, то есть в процессуальной, а не структурной форме. Такова суть идеи
различения душевного и телесного.
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Одно из первых философских описаний того, что же такое душа, можем
найти в работе Аристотеля «О душе», где последняя определяется как
носитель и источник жизни: «одушевленное отличается от неодушевленного
наличием жизни». Кроме этого, душа рассматривается как определяющий
момент в наличии данного свойства. Аристотель использует понятие
энтелехии как внутреннего потенциала тел, заключающего в себе цель и
окончательный результат; к примеру, сила, благодаря которой из грецкого
ореха вырастает дерево.
По отношению к душе философ использует термин для прояснения того,
что под душой он понимает главенствующую особенность, внутренне
свойственную всему живому. Душа является сущностью по отношению к
живому телу и выступает для него формообразующим фактором. Такая
составляющая всего живого обеспечивает способность или функцию быть
живым, что выражается в умении проявлять специфическую активность – то
есть осуществлять познавательную деятельность.
Итак, найдено исходное принципиальное положение - представление о
душе как о специфической форме существования в виде действия или
процесса некой активности, а не предмета или вещественного образования.
Отметим, что при этом сама энтелехия сравнивается Аристотелем со знанием.
Равным образом сам человек в его сущностной составляющей
рассматривается как природное образование, в первую и основную очередь
характеризующееся способностью к познанию.
В работе «О сущем и сущности» Ф. Аквинский, анализируя положения
трактата Аристотеля «О душе», сравнивает душу с разумом. Августин
Аврелий Блаженный на материале тематики и в стиле речи Священного
Писания рассматривает одушевленное как чувствующее: «Зачем нужно было
прибавлять живу, если душа не может быть неживущею; или зачем нужно
было прибавлять жизни, когда сказано: дыхание? На этот раз мы понимаем,
что Священное Писание употребляет этот оборот, как обычный ему, когда оно
хочет представить существа живыми, то есть одушевленными телами,
которым чрез душу присуще очевидное телесное чувство». Разделяя «тело
души» и «тело духовное», подразумевается второй способностью
осуществлять процесс творческой деятельности: «дух - творящее, а не тварь»;
«дух животворящий». Самостоятельное значение приобретают 2
характеристики человека - способность осуществлять познание через
восприятие, понимаемое как способность к ощущению, которая относится к
ведомству его душевной составляющей, и способность проявлять
самостоятельную активность - в случае духа.
Данный исторический период в развитии философской мысли
отличается разграничением душевных и духовных процессов субъективной
реальности. В ведомство духа относятся акты волевого регулирования
человеком собственных деятельности, поведения и умонастроения, а также
познавательная активность, заключающаяся в активном применении разума.
Непосредственно, под разумом подразумевается способность человека
проникать в подлинное смысловое значение как информационных
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конструкций, так и предстающих наблюдающему взору предметов, явлений и
процессов. Энтелехия Аристотеля конкретизируется им, как процесс
созерцания. Исходя из общеупотребительного смысла слова «созерцание»,
сегодня оно заменяется более современным эквивалентом - «наблюдением»,
которым описывается в философских представлениях о научном познании
первый «шаг» технологического процесса научного метода исследовательской
деятельности.
Непосредственно, в исторический период формируется смысловое
содержание понятия «дух», впоследствии трансформировавшегося в термин
«сознание» в том значении, которое ему придавал Рене Декарт, вводя его для
описания сущностной характеристики человека: «я -субстанция, вся сущность
которой состоит в мышлении». Согласно мнению последнего, сознание есть
мыслительный процесс переживания всего и вся, выражающийся в наличии у
мыслящего существа знания обо всем, что предстает его вниманию вовне и
внутри него самого. Можно со всей уверенностью утверждать, что
познавательная деятельность, таким образом, «перемещается» под
«юрисдикцию» духа, или сознания, названного Р. Декартом мышлением, а в
«ведомстве» души остается только сфера эмоциональных проявлений
человека, или так называемые страсти, аффекты или чувства: «страсти души,
то есть смутные мысли, приходящие душе не самой по себе, а от того, что,
будучи тесно связана с телом, она воспринимает происходящие в нем
движения... существует большая разница между этими страстями и знаниями,
или отчетливыми мыслями».
Необходимо отметить, что идея эта не нова - еще Аристотель
рассматривает чувства в качестве наиболее примитивного типа способности к
конкретно-чувственному восприятию явлений действительности с помощью
умения ощущать внешние раздражители посредством органов чувств,
фиксируя лишь формальные признаки объектов наблюдения. Чувства-страсти,
или аффекты, по его мнению, «сообщают» субъекту информацию о
ценностном значении того или иного предмета или явления для самого
субъекта и не более. Душа в качестве все того же «движущего начала»
выступает здесь оценивающим фактором и своего рода «поставщиком»
ценностных ориентиров для человеческих существ, которые, в свою очередь,
призваны играть роль фактора создания мотивации к деятельности.
Так усилиями Р. Декарта достигается логическое завершение начатого
средневековой теологической традицией разграничения двух психических
сфер - мыслительной и аффективной, или интеллектуальной и эмоциональной.
Волевая сфера при этом остается «соединенной» с мышлением, или разумом
так, как и сознание, что возможно утверждать, что сфера эмоций не поддается
контролю и управлению со стороны последнего. До нынешнего дня
представление о невозможности сознательного контроля эмоциональной
сферы остается широко распространенным не только среди людей далеких от
философии, но в процессе образования и воспитания. Душа есть «потемки», а
слова «мышление», «сознание» и «разум» - синонимы.
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Так что, имеющиеся на сегодняшний день понятия о душе, с одной
стороны, не выходят из границ ракурса, установленного греческими
мыслителями, - она есть способность к осуществлению познавательной
деятельности, а с другой -сама познавательная деятельность принадлежит к
функциональным отличительным чертам духовной составляющей человека способности сознания, сравнивая по внешнему содержанию с мысленной
речевой активностью. Душевные же проявления в первую очередь
ассоциируются со сферой эмоциональных либо личностных действий.
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ДИСКУРСИВНОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБРАЗА ТЕРРОРИСТА В
СОВРЕМЕННЫХ АМЕРИКАНСКИХ СМИ
Аннотация:
Статья
посвящена
изучению
дискурсивного
конструирования образа террориста в современных американских СМИ. В
ходе исследования было изучено понятие «дискурс» в целом и газетный
дискурс как дискурсивное пространство; выявлено место и роль СМИ в
создании дискурсивного образа террориста; определены лингвистические и
экстралингвистические особенности конструировании изучаемого образа
через публикации в американских периодических изданиях (на примере изданий
«Вашингтон пост» («The Washington Post»), «Нью-Йорк таймс» («The New
York Times») и «Ю-Эс-Эй тудей» («USA Today»)).
Ключевые слова: дискурс, дискурсивное конструирование, образ,
террорист, СМИ.
Abstract: The article is devoted to the study of the discursive construction of
the terrorist image in the modern American media. In the course of the study, the
concept of "discourse" in General and newspaper discourse as a discursive space
was studied; the place and role of the media in creating a discursive image of a
terrorist were revealed; linguistic and extralinguistic features of constructing the
studied image through publications in American periodicals (on the example of the
Washington post, The New York Times and USA Today) were determined.
Key words: discourse, discourse construction, image, terrorist, mass media.
Средства массовой информации выполняют коммуникативную и
информационную функции и неизменно рассматриваются как часть
публицистического дискурса, что позволяет судить об их контекстуальности
и мотивированности. Однако СМИ существуют не только как определённый
набор языковых единиц, но и как совокупность их выбора и использования,
чем
и
объясняется
актуальность
исследования
дискурсивного
конструирования образа террориста в современных СМИ.
В газетном дискурсе тексту отводится главная роль, ведь он единственный носитель смысла, раскрывающий содержание и суть послания,
которое адресуется получателю информации. В тексте отражаются все
ключевые моменты, помогающие наиболее четко передать информацию и
сформировать образ описываемого объекта (или явления).
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Требуемый результат в газетном дискурсе достигается через
использования в нем лингвистических и экстралингвистических средств,
являющихся неотъемлемой частью конструирования образа. Данные средства
очень многообразны. К лингвистическим относятся клише, штампы,
стереотипы, стилистические фигуры и языковые средства выразительности.
Клише и штампы различаются тем, что первые представляют собой
готовую форму, воспроизводимую и закрепленную за определенными
условиями стандарта; однозначную, с четкой семантикой. Что касается
штампа – это запомнившаяся форма выражения, характеризуемого
потускневшей эмоционально-экспрессивней окраской, которая часто
нарушает речевые нормы.
К экстралингвистическим средствам относятся прецедентные личные
имена. Кроме того, данные средства выразительности подразумевают
активное использование шрифтов и изменений в пунктуации с целью
обращения внимания читателя на конкретные детали.
Каждый день в СМИ встречаются заметки, объявления об очередном
акте теракта. В проведённом исследовании для подробного изучения
особенностей
дискурсивного
конструирования
образа
террориста
анализировались публикации в американских СМИ за период с октября 2010
по октябрь 2017 гг. В выбранных для анализа изданиях («Вашингтон пост»
(«The Washington Post»), «Нью-Йорк таймс» («The New York Times»), «Ю-ЭсЭй тудей» («USA Today»)) изучались публикации, в которых содержится
ключевое слово «террорист», возможные синонимы (или антонимы), эпитеты
и иные средства выразительности языка. Далее изучалось окружение и
контекст, выражающиеся в различных частях речи, затем - семантическое поле
понятия «террорист».
Данные материалы представляют большой интерес, потому что в
исследуемых публикациях отражаются многочисленные мнения и взгляды на
формируемый в американских СМИ образ террориста. Они относятся к так
называемым «качественным СМИ», позиционирующим себя по отношению к
читателям как издания, побуждающие к размышлению и осмыслению
основных процессов, происходящих в жизни общества. Именно этим
обусловлены их объективность, аналитичность, отсутствие явного
эмоционального давления на целевую аудиторию и ограниченность
тематического диапазона.
В ходе проведения исследования было выявлено, что в процессе
формирования образа террориста в американских СМИ преобладает лексика
общественно-политической
и
эмоционально-оценочной
тематики.
Американским СМИ свойственны частая повторяемость и вариативность
выбранных слов и схем. Это способствует созданию стойкой картины
приемлемости информации, отождествляемой с определенным автоматизмом
восприятия. Кроме того, распевание одной и той же информации на разный
лад используется как одна из самых эффективных техник внушения.
Использование клише и стереотипов касательно описания образа террориста
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способствует воссозданию у людей необходимого восприятия происходящих
событий.
Приведем результат наиболее частотных средств:
клише (угроза существованию-the extremist threat; righteous deed (праведный
гнев), штампы (угрожающий миру-threat to world peace), стереотипы (арабские
террористические организации-terrorist organizations=terrorist groups);
эпитеты, сравнения и метафоры (suicide bombing outside, terrorist is a lone wolf,
suicide bomber, struck inside, cold-blooded killer, jihadist, executioners, assassins,
murderers)
ссылки на авторитеты;
манипулирование фактической информацией.
Приведем примеры:
The Extremist Threat to Iraq Grows. Alarming new advances by Sunni
extremists have finally forced Iraq’s prime minister to put the future of his country
over his political disputes. В данном случае в статье используется сразу для
приема – клише The Extremist Threat и мнение авторитета, в роли которого
выступает премьер-министр Ирака. Чиновник высказывает свое мнение по
поводу нападений суннитских экстремистов – как следует поступать стране,
чтобы пресечь на корне всякие попытки проявления терроризма.
Для конструирования образа террориста в американских СМИ в
большей степени используются штампы и клише. Штампы в газетах
представлены в виде словосочетаний, которые используются всегда в одной
форме (righteous deed) и выражений, которые допускают некоторую
вариативность состава (threat to world peace = threatening peaceful).
Анализ показывает, что довольно часто образ террориста
непосредственно связан с глаголом убивать, а убивать репрезентируется с
непосредственной задачей терроризма. Терроризм – это и есть убийство.
Terrorists killed my husband. We need to do more to help victims the
consequences of terrorism for victims. Одна из героинь статьи рассуждает, как
помогать жертвам террористов, оставшихся в живых, и их близким. В данном
предложении слово используется в качестве синонима.
Особое внимание СМИ уделяют новому выражению – «terrorist is a lone
wolf» – «террорист – одинокий волк», то есть человек, действующий
самостоятельно.
For years, government analysts and watchdog groups have been warning
about a specific kind of terrorist threat: the «lone wolf» white supremacist.
В некоторых случаях отрицательная коннотация образа усиливается
через лексические повторы и градацию. Становится не совсем понятным,
«Lone Wolf» - это террорист или защитник? Если сами СМИ трактуют данное
выражение как понятие, проповедуемое в памфлетах, по телефону и на белых
сайтах supremacist – как «романтичный, герой-одиночка, который борется
лично (личной войной), совершая насильственные действия против
правительства, евреев и расовых меньшинств».
СМИ не стремятся в своих публикациях проводить психологический
анализ самой природы проявлений терроризма. Они стараются донести до
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читателей фактическую информацию, которая разворачивается в ходе
многочисленных дискуссий по данной проблеме на страницах изданий.
Журналисты указывают на то, что в настоящее время власти столкнулись с
ростом так называемых «одиночек» из-за активного использования
экстремистами ресурсов Интернета, которые они используют в целях
пропаганды террористических идей. Одновременно через распространение
информации через Всемирную сеть о совершенных преступлениях, массовых
угрозах их повторения и эффективности использования одиночектеррористов, оказывается серьезное психологическое воздействие на
населения.
On Monday, an obscure Brazilian outfit called Ansar al-Khilafah pledged
allegiance to the Islamic State on a Telegram channel, according to the SITE
Intelligence Group.
Или
Terrorism suspect uses Facebook Live to threaten attacks.
Во многих случаях образ террориста в американских СМИ
персонофицирован: al-Qaida, Saddam Hussein, Osama bin Laden, Gaddafi, Jihadi
John и т. д.. Причем, в некоторых случаях образ «террориста» используется в
качестве клейма (штампа), отражая стремление СМИ изменить отношение
общественности касательно личности. Зачастую в англоязычных изданиях для
воздействия на общественность используются эвфемизмы, которые
употребляющиеся вместо слова «террорист»: insurgents (повстанцы), guerrillas
(партизаны), attackers (нападавшие), rebels (бунтари), Chechen separatists
(чеченские сепаратисты), fighters (бойцы) и captors (захватившие).
Пробуждение интереса к образу террориста в американских СМИ
достигается различными средствами. Некоторые авторы используют в
формулировке названия статей многозначные понятия. Другие задают тон,
формулируя заголовок в виде проблемного или дискуссионного вопроса:
Should Thomas Mair be considered a terroris? / Is the Muslim Brotherhood a
terrorist organization or a firewall against violent extremism?
Третьи вызывают на провокацию, высказываясь порой довольно
цинично или даже грубо: A Cold Case of Cold-Blooded Murder.
Кроме того, в процессе анализа исследовался фактический материал.
Стоит отметить, большая часть статей, иллюстрированных рисунками,
предлагает более сложные и семантически богатые схемы взаимодействия
текстового и иллюстративного компонентов. Суть данного метода сводится к
тому, что, люди, как правило, оказывают большее доверие статистике, чем
документальным источникам или результатам научных исследований.
В качестве основных невербальных средств используются шрифты и
подчеркивания. Авторы выделяют ключевые моменты в тексте, в которых
содержится дополнительная информация, имплицитно представленная в
исследуемом фрагменте текста. Еще американские СМИ любят апеллировать
статистикой, полагая, что на людей большое впечатление произведут
ужасающие данные, чем сухой лаконичный текст.
From 1970 to 2016: 5,215 people died from bombings. 2,463 from
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assassinations. 2,270 from assaults. 957 from hostage situations. 183 from
hijackings. 88 from building attacks. Thousands wounded or missing. Автор статьи
провёл исследование и выявил количество терактов, совершенных с 1 января
1970 года по 31 декабря 2016 года, используя для наглядности подробные
графики и диаграммы. В ходе исследования было выявлено, что в издании «ЮЭс-Эй тудей» (USA Today) фактический материал практически не
используется (кроме указания, сколько же человек погибло из-за действий
террориста).
Таким образом, сопоставительный анализ публикаций показал, что тема
терроризма является актуальной в американских СМИ. При этом каждое
издание пишет о проблеме в свойственной ей манере, используя для усиления
воздействия совершаемого на аудиторию определенные лингвистические и
экстралингвистические средства конструировании образа террориста.
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as an independent kind, as well as the development of theoretical bases for the
regulatory legal regulation of disciplinary responsibility of state civil servants.
Keywords: state civil servants, legal responsibility of state civil servants,
disciplinary responsibility of state civil servants, disciplinary offense, disciplinary
punishment.
На сегодняшний день большое внимание уделяется таким проблемам,
как принцип легитимности в государственном управление, а также
взаимосвязанный с ним и очень значимый принцип ответственности
государственных гражданских служащих и государства в целом, за
совершенные ими проступки. Решение таких проблем в дальнейшем приведет
к повышению работоспособности государственного аппарата, а также
привлечет общественность для осуществления контроля за деятельностью
государственных гражданских служащих.
Фактически единого понятия, как «юридическая ответственность
государственных гражданских служащих» не было выработано ранее и по
настоящее время ситуация не изменилась. Отсутствует как таковой
самостоятельный, структурированный институт ответственности гражданских
служащих.
Федеральный закон «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ (далее - Закон о
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государственной гражданской службе) предусматривает специальную
дисциплинарную ответственность государственных гражданских служащих.
Основанием привлечения государственного гражданского служащего к
дисциплинарной ответственности является совершение им дисциплинарного
проступка.74 Дисциплинарным проступком признается неисполнение или
ненадлежащее исполнение гражданским служащим по его вине возложенных
на него должностных обязанностей. Однако в законе не прописано понятие
самой дисциплинарной ответственности, а также нет конкретного объяснения
того, что нужно понимать под ненадлежащим исполнением должностных
обязанностей, дисциплинарного взыскания, дисциплинарного производства,
степени вины и других категорий, содержащихся в законе. Говоря о
применение дисциплинарной ответственности государственных гражданских
служащих, здесь очевидно нет четко установленных процедур привлечения, а
также отсутствуют стадии дисциплинарного производства.
Дисциплинарная ответственность имеет особую отличительную черту,
которая отделяет ее от других видов юридической ответственности.
Дисциплинарная ответственность нацелена на обеспечение дисциплины в
«ведомственных» пределах в рамках служебного подчинения. Очень часто
дисциплинарную ответственность относят только к трудовому праву75, однако
необходимо обратить внимание на то, что дисциплинарное принуждение
регламентируется несколькими отраслями, административным, уголовноисполнительным, трудовым, но в некоторых случаях и другими подзаконными
нормативно-правовыми актами. Также необходимо обратить внимание, что на
сегодняшний день отсутствует единый нормативный правовой акт, который
смог бы регулировать определенные вопросы применения мер
дисциплинарной ответственности. Существуют различные категории
работников, служащих, учащихся и иных лиц, которые привлекаются к
дисциплинарной ответственности в соответствии с многочисленной
совокупностью нормативных правовых актов, при этом, имеющих различную
отраслевую принадлежность и юридическую силу. Такую множественность и
разрозненность необходимо систематизировать. Считаю необходимым
разделить данные категории лиц, дисциплинарная ответственность которых
регулируется нормами трудового права и тех, на кого распространяется
административное право, в этой сфере.
Перейдем к такому понятию, как дисциплинарное взыскание.
Дисциплинарное взыскание – это внешнее проявление дисциплинарной
ответственности, которые являются ответом на совершенное дисциплинарное
деяние (проступок). В большинстве случаев за дисциплинарное взыскание
следует, как правило, только публичное осуждение лица, без применения
реальных серьезных принудительных мер.
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В соответствии с ч. 1 ст. 57 Закона о государственной гражданской
службе представитель нанимателя имеет право применить к гражданским
служащим следующие дисциплинарные взыскания:
1. замечание;
2. выговор;
3. предупреждение о неполном должностном соответствии;
4. увольнение с гражданской службы.
Учитывая специфику, значимость и отличительные особенности
данных видов взысканий, напрашивается вопрос о четком разграничении их
между
собой.
Считаю
целесообразным
применять
более
дифференцированный подход, учитывая характер того или иного вида
дисциплинарного взыскания.
Дисциплинарная ответственность государственных гражданских
служащих отличается от других категорий лиц. Осуществляя часть властных
полномочий государственного органа, государственный гражданский
служащий наделяется специальными правами, имеющими властную
публично-правовую природу, которыми не обладают другие категории
служащих и работников.76
Федеральный закон «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» содержит такие определения как служебная
дисциплина и дисциплинарные проступки государственного гражданского
служащего, как основания для привлечения к дисциплинарной
ответственности; закрытый перечень дисциплинарных взысканий, также
детально регламентирует процедуру привлечения гражданского служащего к
дисциплинарной ответственности. В соответствии с положениями ч.7 ст. 24 и
пп.2 ч.2 ст. 47 этого закона ответственность гражданского служащего в
определенном объеме может также устанавливаться служебным контрактом и
должностным регламентом. Служебный контракт государственных
гражданских служащих содержит в себе права и обязанности сторон (статья
23 Закона № 79-ФЗ). Также в служебном контракте полагается
ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
взятых на себя обязанностей и обязательств в соответствии с
законодательством Российской Федерации (ч.7 ст. 24 Закона № 79-ФЗ).
Что же касается должностного регламента, то в нем не вводятся новые
виды дисциплинарных взысканий, не меняются правила их применения, а
также не изменяется содержание федерального законодательства,
относящегося к дисциплинарной ответственности гражданских служащих.
Однако в должностном регламенте могут устанавливаться конкретные
дисциплинарные взыскания, из числа указанных в ст. 57 Закона № 79-ФЗ, за
совершение конкретных правонарушений.
Подводя итоги можно сделать выводы о том, что дисциплинарная
ответственность государственных гражданских служащих регулируется
только нормами административного права. Только дисциплинарный
76
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проступок является основанием наложения дисциплинарной ответственности
на государственных гражданских служащих. Один из видов дисциплинарных
взысканий, такой как предупреждение о неполном служебном соответствии
присущ только к дисциплинарной ответственности государственных
гражданских служащих. Мерой дисциплинарного взыскания, характерной для
всех категорий работников является увольнение. Что же касается
государственных гражданских служащих, то для них установлен собственный
полный список дисциплинарных проступков, которые могут привести к
применению этой меры. Использование иных дисциплинарных взысканий к
государственным гражданским служащим – недопустимо.
Отсутствие
полноценной
процессуально-правовой
основы
привлечения государственного гражданского служащего к дисциплинарной
ответственности существенно ущемляет его права и свободы и, в первую
очередь, его право на исчерпывающую, объективную и всестороннюю оценку
обстоятельств дисциплинарного дела. Очевидно, необходимо учесть
основания, перечень поводов для дисциплинарного дела, а также список
оснований отказа в возбуждении дисциплинарного дела или его прекращения.
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ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО
МАТЕМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ И ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ В
УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС
Аннотация: Внедрение федеральных стандартов привело к
необходимости проверки достижения планируемых результатов по
математике в начальной школе. Основной целью статьи является
рассмотрение различных приемов, позволяющих учащимся самостоятельно
сформулировать тему и цель урока. Все приемы целеполагания строятся на
диалоге, поэтому очень важно учителю грамотно сформулировать вопросы,
при этом учить детей не только отвечать на них, но и продумывать свои.
Ключевые слова: преемственность, начальная и основная школа,
математика, федеральный государственный стандарт, младший школьник.
Annotation: The introduction of federal standards led to the need to verify the
achievement of planned results in mathematics in primary school. The main purpose
of the article is to consider various techniques that allow students to independently
formulate the topic and purpose of the lesson. All methods of goal-setting are based
on dialogue, so it is very important for the teacher to formulate questions correctly,
while teaching children not only to answer them, but also to think through their own.
Key words: continuity, elementary and basic school, mathematics, federal
state standard, junior schoolchild.
Согласно
требованиям
федерального
государственного
образовательного стандарта обучение математике в основной школе должно
обеспечивать преемственность с математической подготовкой учащихся в
начальной школе. Новые стандарты предъявляют новые требования к
обучению на всех ступенях обучения, и конечно, этот переход поэтапный и
нескоротечный. Поэтому, задачи преемственности встают перед нами все
более остро и требуют новых решений.
Преемственность не может не рассматриваться без тесной связи
содержания образовательной области и методов, средств и форм обучения и
организации деятельности обучающихся.
С переходом детей в последующие классы должны, видимо, качественно
измениться содержание учебных курсов и методов работы над ними. Не
количественные, а качественные различия отдельных стадий преподавания
должны лежать в основе целостной системы среднего образования (связь
качественно различного – это и есть подлинная диалектика развития)» [1].
При изучении школьного курса математики важен основательный,
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прочный фундамент, полученный в начальной школе. Поэтому проблему
преемственности в школьном курсе математики мы рассматриваем не только
со стороны учителя начальной школы, но и со стороны учителя, работающего
в 5 классе.
Учитель начальных классов или учитель предметник обязан не только
дать знания по определенной учебной дисциплине, но и научить ребенка
учиться. А это значит:

определять тему, цель и учебную задачу урока;

проектировать пути решения;

контролировать действия при выполнении;

уметь оценивать свои достижения.
Все вышесказанное станет возможным, если в результате обучения
будут сформированы метапредметные умения. Необходимо учителю
математики основной школы в своей деятельности использовать те формы
работы, которые были характерны в начальной школе, а также привычные
приемы организации учебной деятельности для детей.
Современное начальное образование направлено на всестороннее
развитие детей и овладение всеми компонентами учебной деятельности,
поэтому при формировании учебной деятельности, по нашему мнению,
должны
учитываться
последовательность
и
перспективность,
преемственность. Но они должны проявляться не в дублировании
основных положений программы для разных звеньев школы, а в
углублении, усложнении аналогичного содержания изучаемой темы. В
содержании «Математика 1-4» выделяются следующие линии: «Числа и
величины», «Арифметические действия», «Текстовые задачи»,
«Пространственные
отношения
геометрические
фигуры»,
«Геометрические величины» «Работа с информацией».
Курс математики для начальной школы I – IV классов является
фундаментом для всего последующего обучения единого непрерывного
курса математики I – XI классов, который должен разрабатывается с
позиций развития личности ученика. Для построения такого курса
необходимо рассмотрение логико-предметного и методического
аспектов и преемственных связей между различными ступенями
обучения.
В
частности,
недостаточно
эффективна
система
преемственности математического образования при переходе ученика из
начальной школы в основную (А.Г. Асмолов).
На основной ступени
образования конкретное содержание
обучения и воспитания, а также развитие личностных качеств учащихся
подросткового возраста раскрывается в учебных программах и
учебниках, которые разрабатываются для каждого класса. В содержании
курса «Математика5-6» получают дальнейшее развитие следующие
темы, в которых можно увидеть одноименность названия: «Натуральные
числа», «Дроби», «Рациональные числа», «Измерения, приближения,
оценка. Зависимости между величинами», «Элементы алгебры»,
«Наглядная геометрия», «Описательная статистика. Вероятность.
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Комбинаторика».
Основной формой организации обучения учащихся является урок.
Не секрет, что каждый учитель хочет, чтобы на уроке его ученики хорошо
учились, с желанием и интересом. Задача учителя состоит в создании
положительной мотивации к учебной деятельности. Следовательно,
очень важным этапом урока становится этап целеполагания, иногда очень
сложный и для учителя, и для ученика. Мы считаем, что учитель не
должен сообщать тему урока. Необходимо создать такие условия на
уроке, чтобы каждый ученик включался в этот процесс. Ребенок должен
знать, какую задачу он ставит для себя на уроке, тогда он сможет оценить
результат своей деятельности.
Существуют
различные
приемы,
позволяющие
учащимся
самостоятельно сформулировать тему и цель урока. Все приемы
целеполагания строятся на диалоге, поэтому очень важно учителю грамотно
сформулировать вопросы, при этом учить детей не только отвечать на них, но
и продумывать свои.
Первый прием создание ситуации «Яркого пятна».
Например, среди множества математических выражений выделяется
выражение, в котором необходимо выполнить несколько арифметических
действий. Дети совместно с учителем определяют причину выделения этого
выражения в другую группу. Далее детьми определяется тема и цель урока.
Следующий прием «Группировка».
Учитель предлагает детям разделить ряд чисел на две группы,
обосновывая свое решение. Учащиеся могут выделить следующие основания
для классификации: по количеству цифр в числе. Далее формулируют тему и
цель урока.
Интересным приемом, является формулировка темы урока от понятия.
Так в результате выполнения устных вычислений и кодировки ответов
учащиеся получают слово «Буква». Какое отношение имеет это слово к уроку
математики? Когда мы используем буквы латинского алфавита? Наводящие
вопросы помогают учащимся сформулировать тему урока и определить
учебную задачу.
Не менее интересным приемом на уроках является создание
проблемной ситуации, ситуации затруднения, которые возникают тогда,
когда ученик принимает задачу, пытается ее решить, но понимает, что
знаний недостаточно. Учащимся предлагается выполнить практическое
задание, для выполнения которого у детей недостаточно знаний и нужно
еще что-то новое узнать, изучить. Такие задания стимулируют
познавательную деятельность, дети понимают, что выполнить его можно
только после определенной теоретической подготовки.
На протяжении обучения в начальной школе, мы учим детей
работать с информацией. К концу 4 класса учащиеся овладевают
умением, необходимым при выполнении заданий, предполагающих
активные действия по поиску, обработке, организации информации и по
созданию своих информационных объектов. Начиная с первого класса,
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дети учатся читать информацию, записанную в таблице, схеме, чертеже,
диаграмме, на рисунке. Это тот багаж, которым могут пользоваться
учителя 5класса.
В соответствии с новой образовательной парадигмой ФГОС основного
общего образования строится на основе системно-деятельностного подхода,
реализация которого предполагает, что учащиеся должны овладеть такими
познавательными учебными действиями, как умение формулировать
проблему и гипотезу, ставить цели и задачи, строить планы достижения целей
и решения поставленных задач, проводить эксперимент и на его основе делать
выводы и умозаключения, представлять их и отстаивать свою точку зрения.
Следовательно, при изучении математики в основной школе учащиеся
должны овладеть учебными действиями, позволяющими им достичь
личностных, предметных и метапредметных образовательных результатов,
предусмотренных новым стандартом. Решение этих задач необходимо
начинать с начальной школы, а продолжить в основной школе.
Таким образом, без соблюдения преемственности в обучении
невозможно обеспечить высокий уровень планируемых результатов и
подготовить их к обучению на следующей ступени образования, а также
максимально развить и реализовать способности и склонности каждого
ученика.
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Дружба – отношение глубокое и интимное, предполагающее не только
верность и взаимопомощь, но и внутреннюю близость, откровенность,
доверие. «Дружба - это всё. Дружба превыше таланта. Сильнее любого
правительства. Дружба значит лишь немногим меньше, чем семья.» - так писал
Марио Пьюзо в книге "Крёстный отец". Часто можно слышать мнение, что под
влиянием ускорения ритма жизни и расширения круга общения дружеские
отношения современной молодёжи становятся более поверхностными, дружба
вытесняется широкими приятельскими отношениями, основанными на
общности интересов.
О дружбе писали Платон и Аристотель, Цицерон и Сенека, И. Кант и
Г.В. Гегель, А. Шопенгауэр и Ф. Ницше и другие. Но дружбу как предмет
серьезного научного исследования почти не рассматривали.
Объектом анкетного опроса являются студенты ОФРЭУ им. Плеханова.
Предмет исследования – дружба в жизни студентов. Цель данной работы –
выяснить, как современные молодые люди относятся к дружбе.
Был разработан опросник, состоящий из 11 вопросов и проведено
исследование. Общее количество учащихся на очной форме обучения ОФ РЭУ
им. Плеханова является генеральной совокупностью, но поскольку всех
опросить очень сложно, была применена выборка, то есть часть генеральной
совокупности
элементов,
которая
охватывается
экспериментом
(наблюдением, опросом). Было взято 10% от общего числа студентов, то есть
32 человека.
Результаты исследования показали, что у большинства опрошенных
студентов (84,4 %) есть друзья, но их немного, они считают, что настоящая
дружба – явление редкое, 15,6 % опрошенных имеют много друзей и верят,
что настоящая дружба между людьми имеет место, вариант ответа «у меня нет
друзей» не выбрал никто их респондентов (рис. 1).
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Я имею много
друзей и верю,
что настоящая
дружба между
людьми имеет
место

16%

У меня есть друзья,
но их немного, я
считаю, что
настоящая дружба
– явление редкое

84%

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как вы
относитесь к дружбе?»
У 84,4 % студентов дружба длилась (либо длится) более 5 лет, у 15,6 %
опрошенных максимальный срок дружбы составлял от года до 5 лет, менее
года дружба не длилась ни у кого из студентов (рис. 2).
16%

От года до 5
лет
Более 5 лет

84%

Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какой
максимальный срок дружбы был в вашей жизни?»
Больше половины студентов (59,4 %) полагают, что друзьям необходимо
доверять, именно доверие – основа взаимоотношений между людьми. В то же
время значительная часть - 40,6 % студентов часть информации утаивают от
своих друзей (рис. 3).
Часть информации
утаиваю от своих
друзей

41%
Полагаю, что
друзьям
необходимо
доверять, именно
доверие – основа
взаимоотношений
между людьми

59%

Рисунок 3. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Доверяете ли вы друзьям?»
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Для большинства молодежи (84,4 %) важна душевная близость с
человеком, они не будут искать выгоду от дружбы. 15,6 % держат своих друзей
на расстоянии (рис. 4).
Да, безусловно

16%

Нет, я держу
своих друзей на
расстоянии

84%

Рисунок 4. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Доверяете ли вы друзьям?»
Практически все участники опроса (94,1 %) безусловно порадуются за
успехи своего друга, 5,9 % – порадуются только в том случае, если это не
задевает их самооценку (рис. 5).
Я всегда
искренне радуюсь
успехам своего
друга

6%

Я радуюсь только
в том случае,
если это не
задевает мою
самооценку

94%

Рисунок 5. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Искренне ли вы радуетесь успехам своего друга?»
87,2 % студентов будут защищать своего друга, если услышат о нем
нелестные отзывы. Однако 12,8 % промолчат или останутся равнодушными
(рис. 6).
Конечно
13%
Я останусь
равнодушным(ой)
и предпочту
промолчать

87%

Рисунок 6. Распределение ответов респондентов на вопрос «Будете
ли вы защищать своего друга, если услышите о нем нелестные отзывы?»
Только 5,9 % студентов выскажут неприятие при общении с
неприятными для них знакомыми и родственниками друга. Большинство же
(94,1 %) проявят терпение при общении с неприятными для них близкими
людьми друга (рис. 7).
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Нет, я
напрямую
выскажу свое
неприятие
Да, я проявлю
терпение

6%

94%

Рисунок 7. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Проявите ли вы терпение при общении с неприятными для вас
знакомыми и родственниками друга?»
97,1 % молодых людей сами предложат помощь своему другу в трудной
жизненной ситуации и лишь 2,9 % студентов считают, что в жизни надо
полагаться только на себя (рис. 8).
Безусловно

3%

В жизни нужно
полагаться только на
себя, мне достаточно
своих проблем,
поэтому инициативы
от меня исходить не
будет

97%

Рисунок 8. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Предложите ли вы помощь своему другу в трудной жизненной
ситуации?»
64,7 % опрошенных студентов верят в дружбу между мужчиной и
женщиной, однако 35,3 % в такую дружбу не верят и считают, что со временем
такого типа отношения перетекают в нечто иное (рис. 9).
Да, такая дружба
возможна
35%

65%

Нет, со временем
такие отношения
перетекают в
нечто иное

Рисунок 9. Распределение ответов респондентов на вопрос
«Допускаете ли вы возможность дружеских отношений между
мужчиной и женщиной?»
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Для 94,3 % молодых людей дружба – это готовность поделить с
человеком не только радостные, но и тяжелые моменты, лишь для 5,7 %
дружба – это веселое и легкое времяпровождение (рис. 10).
Это веселое и
легкое
времяпровождение

6%

Это готовность
поделить с
человеком не
только радостные,
но и тяжелые
моменты

94%

Рисунок 10. Распределение ответов респондентов на вопрос «Что
вы вкладываете в понятие дружбы?»
Таким образом, мы видим, что молодые люди готовы помогать своим
друзьям, защищать их, радоваться их успехам, в большинстве случаев
сохраняют дружеские отношения более 5 лет, что является достаточно
большим сроком. И хотя сегодня считается, что в общении молодёжи телефон
заменяет личные контакты, а интернет – живой обмен мнениями,
исследование показывает, что это далеко не так.
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На сегодняшний день, по мнению Н.И. Болдыревой [1] период духовнонравственного воспитания особенно важно, так как в прогрессивной жизни
низкая степень общественной нравственности, теряются семейные ценности,
патриотические
ощущения,
из
числа молодого поколения
процветает табакокурение, токсикомания. В следствии этого на духовнонравственное воспитание надобно уделять большое значение не лишь только
в воспитательном труде, но и на любом уроке, в том числе и математике.
Взгляды и нравственные значимости у личности складывается под
действием того, что он лицезреет и чувствует. В нынешнем обществе
совершаются как положительные, так и отрицательные движения. Концепция
ценностей изменяется. Пропадают у молодого поколения эти особенности
нравов, как простота, доброжелательство.
Математика, по мнению Г. Х. Воистиновой [2] считается не только
элементарной сферой познаний, но важным составляющем компонентом
совместной
культуры,
стилем академического восприятия общества.
Математическая наука безизбежно развивает в народе несколько качеств,
обладающих колоритную нравственную окраску и способных в последующем
быть важными факторами в его высоконравственном виде, нравственную
окраску и способных в последующем быть важными факторами в его
высоконравственном
виде. В этом количестве осуществление унылых и обыденных преображений
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опосредствованно
содействует
выработке
этих
свойств,
равно
как дисциплинированность и регулярность. Математика обучает возводить и
улучшать деятельность, производить и брать решения на себя, проверять
воздействия,
подправлять
ошибки,
отличать
обоснованные
и
недоказанные принятия, а это означает, наблюдать манипуляцию, но, и в
некоторой степени противодействовать ей. Решение задач настоятельно
требует от обучающихся честной и значительной деятельностью надо
получением и укреплением познаний, собственно, что приводит к
периодическому напряжению интеллектуальных усилий, напористости в
преодолении проблем. При этом у ученика прививаются данные черты нрава
как усердность, старательность, упорство в гонении за выполнением миссии,
способность никак не остановиться пред проблемами и не впадать в печаль
при неуспехах. Но это все несет сокрытый нрав. Для ребят осуществление
обыденных преображений, как наказание, а не образование нравственности. В
следствии этого надобно показывать эти образовательные факторы на уроке,
дабы оставили отпечаток в душе ребенка. Главным местом всякого
воспитательного процесса в учебном заведение считается урок. Любой урок
обязан обогащать обучающихся свежими познаниями, расширять их кругозор.
От урока к уроку, ученики продвигаются вперед безграничной лестнице
знаний. Учебная деятельность должна владеть огромным воспитательным
значением, создавая у обучающихся нравственные свойства личности.
Создание такого рода критерии в определенных актуальных обстоятельствах
– это уже творческий процесс педагога. Это доказывает фраза Горация:
«Новый сосуд долго пахнет тем, чем наполнили его впервые».
Как считает Е.Н. Двинянинова [3], бывалые учителя предлагают
ученикам без помощи других оформлять задачи по рисункам, схемам, кратким
записям,выражениям,в каковых рассказывается о бережливом взаимоотноше
нии к звериному и растительному обществу. Они содействуют не только лишь
понимаю хода решения задач разных типов, но и развитию креативной
фантазии у детей, расширения их горизонта, укреплению взаимосвязи
преподавания с существованием. Не считая того, дают возможность
учащемуся в огромной мере, чем в готовой задаче, показывать
самостоятельность мышления. Активизируя самостоятельную работу
обучающихся, педагог направляет их на составление задач по тематике,
связанной с профессией их родителей, с материалами из местных печатных
изданий. Конечно, собственно, что в составлении этих задач дома ученикам
оказывают поддержку родители, участвующие таким образом в процессе
нравственного воспитания ребят.
Одно из основных течений развития формирования духовнонравственного сознания детей является краеведение. Школьное краеведение
может помочь развить у школьников бережное отношение к природным
богатствам, почтение к труду и обычаям народа, любовь к родному краю и
своей Родине. Ознакомление с известными земляками развивает достоинство
за свою край.
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Способы, которые возможно применить, чтобы посодействовать
ученикам оформлять задачи, многообразны: это и беседы на надлежащие
темы, самостоятельный сбор материала, беседы с родителями об особенности
их профессии, экскурсии, посещение выставок и т.д.
Заключении хочется сказать, собственно, что видимый воспитательный
эффект урока математики (как и каждой иной науки) имеет все шансы
предоставить учитель, во-первых, довольно хорошо понимает свой предмет,
его методологию и его историю, во-вторых, содержит необходимый
педагогический такт и навык и, в-третьих, сам владеет в необходимой мере
всеми теми свойствами, которые он намеривается воспитывать в своих
собственных учащихся.
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Наше старшее поколение часто говорит о потере молодежью ценностей и
патриотизма. Вышесказанные факторы имеют негативное влияние на
молодежь. Исходя из моего личного мнения главным фактором влияния
являются интернет ресурсы, социальные сети, компьютерные игры ; этот досуг
молодому поколению кажется наиболее интересным ,нежели духовного
развития, путём прочтения книг и изучения истории своей страны. Общество
должно говорить об этой проблеме, ибо сегодняшняя молодёжь, это наше
завтра и наше сегодня.
Нельзя сформировать в условиях полного отрицания всего того, что было в
разрушенной стране, новую систему ценностей. Живы ещё те, кто участвовал
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., строители Байкало-Амурской
магистрали, те, кто ежегодно выходил на демонстрации, посвящённые
Международной солидарности трудящихся и празднованию Великой
Октябрьской революции. В наше время мы поднимаем уровень коррупции,
преступности, давая чиновникам возможность с нашей помощью повысить
свой доход. Мы бездумно реформируем образование, сами того не понимая,
разрушаем эффективную систему обучения, которая дала нам в прошлые годы
первоклассных специалистов. Вводом единого государственного экзамена
государство подталкивает детей к концентрации на одних предметах, путём
отрешения их от других, бесспорно, данная система приводит к деградации.
Молодёжи внушаются мнимые ценности, такие, как деньги, красивая жизнь ,
которые напрочь затуманивают им мысли , ради этих «ценностей» они готовы
на все.
В сегодняшней молодёжи нет чувства ответственности, одержимые мыслями
о деньгах, не умеющие ясно мысли и расставлять приоритеты ,они совершают
большие ошибки.
Радуясь «Материнскому капиталу», молодёжь нарожала детей, но процедура
обналичивания денег в нашем государстве отказывается очень сложной , а
порой и невозможной. Таким образом, произошло разрушение идеала
создания семьи, молодые родители всеми не гуманными способами
избавляются от своих же детей, безусловно, они жестоки. Кто же стал
причиной этого? Родители, не давшие воспитания, чиновники, образование?
Правительство, которое не додумало как этот «капитал» может использовать
семья?
Существенной причиной можно считать такое явление как гражданский брак,
эта форма совместной жизни имеет огромное распространение на
сегодняшний день. Мужчина и женщина, состоящие в браке, не несут
ответственности друг пред другом , что и отражается на воспитании ребёнка.
Необходимо убеждать молодежь о нужности брака, о совместном ведении
хозяйства. Для этого необходимы тщательно подобранные слова, которые
дадут основу для новых ценностей. Но ежедневно на просторах интернета мы
видим пропаганду неуверенности в завтрашнем дне. Данная информация
формирует чувство безысходности, которая обрушивается на сознание
неопытной молодёжи.
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Например, О. И. Ефремова считает, что в структуре профессионального
сознания нынешней студенческой молодёжи мифологизированные
компоненты характеризуют экспансию житейского знания и его
«встраивание» в ткань фрагментарных научных представлений происходит в
связи с их несистематизированностью, недостаточностью рефлексии и
критичности. Большая часть мифологизированных компонентов оказывается
под
влиянием
мотивационно-смысловых
образований
личности,
обусловливающих приемлемость искаженных, но получивших видимость
научного обоснования представлений.
Таким образом, тот идеологический вакуум , который образовался после
отказа от существовавших ценностей и идеалов, сохраняется, поскольку
обществом только делается вид, что идёт поиск какой-либо целостной
системы воспитания. Активно обустраивается церковь и призывает молодёжь
к своим ценностям и идеалам, однако здесь также прослеживается
двойственность отношений к одним и тем же проявлениям жестокости по
отношению к ближнему, это интуитивно предохраняет молодёжь от активного
сближения с религией.
Эриксон Э. по этому поводу говорил, что одной из характеристик
психосоциального кризиса является особое «диффузное» переживание
времени: человек становится не, способен ориентироваться в своей жизни, в
связной перспективе настоящего, прошлого и будущего [4].
В нашем современном воспитании мы пытаемся привить индивиду
способность актуализировать различные содержательно-смысловые взгляды
на субъективные образы внешнего мира, поскольку такая способность служит
инструментом для определения уровня его идентичности и способствует
личностному развитию.
Также, молодое поколение стремится к высокооплачиваемой работе, жертвуя
тем, что вкладывалась о ценностях ранее. Мало ли кто станет выбирать
низкооплачиваемую работу, но соответствующая интересам индивида,
придающую эмоциональную окраску в жизни. Таких людей осталось
достаточно мало. Именно поэтому сегодняшняя молодёжь стремится
покинуть Россию, чтобы выбранная профессия сопровождалась эффективной
эмоциональной окраской и высокой зарплатой.
В сегодняшнем воспитании возникает гипертрофированное влияние
материальных факторов. С малых лет родители внушаются, летя деловую
хватку, создание окружения из «нужных людей», широко распространяя
рыночные отношения.
Таким образом, важнейшее направление воспитательной работы, как создание
и поддержка детских и молодежных объединений, требует адекватного
психолого-педагогического сопровождения в определении ценностносмысловой ориентации. В современной практической психологии имеется
значительный арсенал методов работы с малыми группами и коллективами,
методов формирования лидерских способностей и качеств, процедур
инициации, духовных ценностей, патриотизма и т. д., которые следует шире
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использовать для решения задач воспитания и социализации молодёжи в
деятельности молодёжных и детских объединений.
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Говоря о преступности в целом, мы понимаем, что данное явление в
обществе имеет негативный оттенок, явление это формируется исходя из
множества факторов, начиная от экономической обстановки внутри страны до
влияния религиозных традиций на личность.
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Криминологи раскрывают термин «преступность» достаточно
многогранно, но если остановиться на наиболее стандартном и общепринятом
понимании, то «преступность» можно определить, как социально-правовое,
негативное массовое явление, которое складывается из совокупности
совершаемых в тот или иной период в государстве (регионе, мире)
преступлений, характеризующихся количественными и качественными
показателями.
При изучении преступности – традиционно разграничиваются
преступность мужчин и женщин, то есть мужская и женская преступность.
Если рассматривать криминологическую характеристику женской
преступности, то можно выделить определенные особенности, которые
определяются спецификой образа жизни женщин, своеобразием их
деятельности, социальных позиций и ролей.
Структура женской преступности – в разрезе видов совершаемых
преступлений – не повторяет мужскую, и является специфичной.
Таким образом, в структуре женской преступности преобладают
корыстные преступления, а в группе корыстных – в основном, связанные с
профессиональной деятельностью.
В последние годы в мире преобладают идеи феминизма. Одновременно
с тем, что данное явление не является негативным по своей сути, оно также
привносит отрицательные тенденции в разнообразные сферы жизни общества.
Так, еще столетие назад, женщинам было тяжелее получить должность
в крупных компаниях, не говоря об управлении ими. Однако, на сегодняшний
момент это возможно, и, соответственно, появилась возможность совершать
такие преступления, как: хищение государственного и общественного
имущества, совершенное путем присвоения, растраты либо злоупотребления
служебным положением. В общем числе соответствующих признаков их доля
составляла примерно 45–50%. Она не сократилась и сейчас, хотя
государственный сектор резко сократился.
В 1991–1995 годах выросло число выявленных женщин, совершавших:
вымогательства (в 3 с лишним раза), обман покупателей (в 1,5 раза),
умышленное уничтожение или повреждение имущества (в 2 раза),
мошенничество (почти в 6 раз), кражи (в 2,5 раза).
Темпы прироста числа выявленных женщин, совершавших кражи, за
последние 5 лет почти в два раза выше, чем у мужчин. Соответственно
удельный вес женщин среди всех выявленных воров увеличился с 9,6% в 1991
году до 13,1% в 1995 году.
Увеличивается, хотя и незначительно, число выявленных женщин,
совершивших взяточничество. Удельный вес женщин среди выявленных
мошенников в 1995 году был 41,2%, среди лиц, обманывавших потребителей,
– 78%.
Насильственные преступления долгие годы не были характерными для
женщин и совершались ими, как правило, в семейно-бытовой сфере. Однако в
1991–1995 годах число женщин, совершавших такие преступления,
увеличивалось, и в 1995 году каждый 13-й выявленный убийца – женщина.
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Общее число выявленных женщин-убийц выросло почти в 2,5 раза.
Увеличивается и число тех, кто убивает своего новорожденного ребенка: в
1995 году было выявлено 143 таких женщин. В 1995 году каждая 20-я
выявленная женщина, совершившая убийство, обвинялась в убийстве своего
новорожденного ребенка.
На рисунке 1 можно видеть статистику по наиболее часто совершаемым
преступлениям [1].

Рисунок 1. Статистика женской преступности
В 70-е годы прошлого столетия, Шестаков сделал весьма интересный и
обоснованный прогноз. А именно, он спрогнозировал возрастание преступной
активности женщин. Прогноз касался сферы супружеских убийств [2].
Действительно, большинство женщин, отбывающих наказания в виде
лишения свободы за совершение преступлений, предусмотренных ст.105,
ст.107,
ст.108
(совершение
преступления
по
основному
или
квалифицированному составам) совершаются именно в отношении супруга.
Шестаков Д.А оказался действительно прав, если рассмотреть период с
1997-2010 годы, то можно увидеть явный темп роста женской преступности.
Интересен факт того, что заметен рост тяжких и особо тяжких преступлений.
По сути, анализ динамики женской преступности представленного
периода позволяет нам разделить столь длительный период на несколько
этапов.
Этап первый – это этап активности женской преступности с 1997 по
2000, где наблюдается определенная динамика роста исследуемого явления.
В эти три года абсолютные показатели количества выявленных преступлений,
совершенных женщинами, увеличились в 1,5 раза, что составило около с 14,6
% в 1997 г. и к 2000 году данный показатель возрос до 17%.
Этап второй пришелся на 2001-2004 годы, основная его черта
проявлялась в снижении темпов роста преступности среди женщин. Это
объяснимо, ведь в это время было декриминализована ст.200 УК РФ,
предусматривающая ответственность за обман потребителей.
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И в заключительном этапе (с 2005 по 2010 год), к сожалению, снова
можно говорить о темпах роста женской преступности, когда увеличение
составляло 1,4% и к 2010 году остановилась на показателе в 15%.
В многолетней практике существуют самые шокирующие преступления,
совершённые женщинами и даже девочками-подростками.
Например, таким преступлением стало ЧП, произошедшее в августе
2014 года. 28-летняя петрозаводчанка задушила своих малолетних детей: 8летнего сына и 8-месячную дочь, после чего покончила жизнь самоубийством.
На месте трагедии была оставлена предсмертная записка.
Одной из самых удивительных и возмутительных историй стала история
о том, как спустя девять лет после гибели молодой девушки следователи
нашли ее убийц. То, что нашли, – хорошо. Плохо – что не смогли наказать:
истёк срок давности привлечения к уголовной ответственности. 21-летнюю
женщину убил не маньяк и не сумасшедший. На тот свет ее отправили две
девочки, на плащ одной из которых погибшая случайно пролила в баре пиво
[3].
В таблице 1 представлен сравнительный анализ содержания женской и
мужской преступности.
Таблица 1
Сравнительный анализ
Признаки
Проявления в преступлениях
Женщины
Мужчины
Этимология преступления Эмоциональная
Сознательная
Круг
преступного Дети, сожитель, муж Разнообразный
посягательства
Последствия совершения Импульсивность,
Хладнокровность
преступления
чувство
вины,
повышенная
тревожность
Как видно из данной таблицы, женские преступления опаснее тем, что
они совершены на эмоциях. Редко женщина продумывает план и осуществляет
длительную подготовку к преступлению. Чаще всего она совершит
преступление в тяжкой и особо тяжкой форме, возможно даже не задумываясь
о последствиях.
В целом преступность в стране растет, растет вместе с ней и женская
преступность, хотя точные цифры не может назвать никто из-за ее
выраженной латентности. Поэтому невозможно привести исчерпывающие
данные, которые бы точно отража-ли реальность общей преступности.
Нельзя сказать, что в этом виновато всецелом только изменение роли
женщины в обществе, как утверждают многие социологи и правоведы в РФ.
Рост женской преступности не связан с разрушением института семьи. Рост
любой преступности, как мужской, так и женской, прежде всего связан с
низким уровнем жизни в государстве.
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Поэтому, для сглаживания, а, в дальнейшем, и пресечения роста любой
преступности – государству следует тщательнее продумывать и осуществлять
внутреннюю политику.
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есть «этнические» информационные сведения. В мировом сообществе
происходят серьезные преобразования в направлении формирования
полицентричного мира. На данном фоне обостряются противоречия между
участниками международных отношений, повышается уровень их
конфликтности.
Abstract: Modern mass media, nameli television, radio, printed publications,
the Internet have a huge impacton the mass consciousness. In regent decades,
«ethnically colored», i.e. «ethnic» information, is broadcast through the Russian
and world mass media as a significant flow info the mass consciousness. In the world
community there are serious changes in the direction, of the formation of a
polycentric world. Against this background, the contradictions between the
participants in international relations are escalating and the level of their conflicts
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Под конфликтогенным потенциалом современных средств массовой
коммуникации понимают роль СМИ в появлении и развитии этнических о
конфликтов на определенной территории в заданное время. Конфликтный
потенциал представляет совокупность составляющих и их взаимосвязей, в
которой важное значение имеют феномены общественного сознания, а не
объективные факторы, такие как уровень экономического развития и пр.
Конфликтный потенциал показывает, насколько быстро определенные
напряженности переходят в конфликты [3].
Постановка проблемы. Основными проблемами освещения
межэтнических отношений в средствах массовой информации являются
слабый уровень профессиональной подготовки представителей СМИ, высокая
«политизированность» и коррумпированность в СМИ и применение
манипуляционных технологий представителями СМИ. В виртуальном
пространстве материалы экстремистского толка, националистические сайты
спокойно сосуществуют, выполняя информационную функцию СМИ.
Непосредственными причинами появления отрицательных межэтнических
отношений в качестве этнического конфликта могут считаться
территориальные,
политические,
экономические,
психологические,
социальные и прочие противоречия.
К примеру, военный конфликт между Пекином и Вашингтоном,
причина которого - территориальные споры, кипящие в ЮКМ между Китаем
с одной стороны и остальными странами данного региона: Филиппины,
Вьетнам, Тайвань, Бруней и Индонезия. С точки зрения большинства средств
массовой информации Вашингтону и Пекину следует внимательно произвести
анализ
возможности длительного, неконтролируемого и достаточно
тяжелого конфликта, в котором не будет победителя, а Белому дому и
Пентагону стоит не провоцировать Китай и ясно дать им понять, что Америка
никогда не нанесет удар первой, одновременно с этим
военные силы
Америки и ее дипломаты обязаны активно взаимодействовать с китайскими
коллегами для недопущения возникновения рискованных событий [5].
Часто негативные оценки американские СМИ делают в отношении
России в политическом противоречии с Западом. К примеру, некоторые СМИ
Америки считают, что «После победы Путина на президентских выборах
в 2018-м году Россия начнет больше концентрировать внимание на АзиатскоТихоокеанском регионе, при этом усиливающиеся отношения с Китаем
помогут снизить степень зависимости от Запада и самой диктовать ему
условия», другие считают, что «в 2018 году продолжится «холодная война»
между Россией и Западом, при этом напряженность будет возрастать,
а Вашингтон применит к Москве режим тяжелых санкций. Кроме того, Запад
будет наращивать свое военное присутствие в Европе, а Россия продолжит
ослаблять» [6].
Для появления межэтнических конфликтов отправной точкой могут
стать
нескольких причин, а именно конфликтогенных факторов
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межэтнических отношений, которые играют существенную роль в появлении
межэтнического конфликта и значительно усложняют его урегулирование и
разрешение. Конфликтогенные факторы межэтнических отношений создают
предпосылки для более интенсивного и взрывного развития межэтнического
конфликта.
Передаваемые через прессу, радио и ТВ, этнически окрашенные
информационные сведения могут быть позитивными, конфликтными или
толерантными и воздействовать от этого на человечество и на его
мировоззрение. Этнические информационные сведения, которые передаются
журналистами, довольно часто осуществляют гуманную миссию –
информируют о жизнедеятельности собственного или других этносов, их
национальных или этнических обычаях и ценностях, способствуя тем самым
формированию этнического или национального достоинства, вызывая
интерес и уважение к другим народам. К примеру, в Российской Федерации в
основном в последнее десятилетие появились и активно работают средства
массовой информации разных диаспор и меньшинств, которые несут в
массовое сознание конструктивные этнические информационные сведения.
Созидательный потенциал СМИ заключается в создании платформы для
равноправного диалога между разными, часто враждебно настроенными
этносами,
в предоставлении оптимальных вариантов решений
межнациональных конфликтов. При этом, по данным исследований, примерно
78% россиян оценивают деятельность средств массовой информации в сфере
профилактики межэтнической напряженности как неэффективную или
малоэффективную [2].
Для некоторых СМИ темы межэтнических конфликтов являются
способом привлечения и удержания аудитории, их информационные сведения
«конструируется» для достижения определенной цели, которая связана с
воздействием на общественное сознание. В погоне за высоким рейтингом,
ньюсмейкеры
намеренно придают межэтнический характер описанию
конфликту, происходящему на чисто бытовой или криминальной основе. Так,
к примеру, во время теракта в метро г. Санкт-Петербург правоохранительные
органы сразу же назвали национальность предполагаемого террориста, и СМИ
стали тиражировать эту информацию молниеносно. Многие журналисты
специально акцентируют внимание на национальности преступника, тогда как
по канонам этики журналиста это делать запрещено. Но у терроризма
национальности нет. Подчеркивать, что предполагаемый террорист из
Средней Азии, значит, действовать на руку тем людям, которые могут
спровоцировать негативную реакцию в обществе. Действуя на основании
политического или финансового заказа, часто средства массовой информации
могут быть непосредственными участниками межэтнических конфликтов.
Крайним проявлением деструктивной деятельности средств массовой
информации в области межэтнических отношений считается, к примеру,
одностороннее отражение межнационального конфликта, употребление
лексики с обвинительной унизительной или насмешливой коннотацией,
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«применение категорий миграционного статуса или этнических категорий»
[8].
Так, к примеру, New York Times считает, что присутствие сил США в
Манбидже,
дислоцированных
там
для
обучения
повстанческих
формирований, может привести к военному конфликту между турецкими и
американскими войсками, если Турция продвинется дальше на восток. Данное
обстоятельство может стать беспрецедентным в НАТО, но вполне вероятным,
учитывая годы ухудшения отношений между двумя странами [11].
На межэтнические отношения воздействует большое количество
факторов: исторические факторы, включающие союзы, присоединения,
завоевания, депортации; политические факторы, подразумевающие формы
государственного устройства, правления, взаимоотношения политических
элит; социальные факторы как соотношение этнической и социальной
стратификации социума, отличия в социальной мобильности; культурные
факторы, подразумевающие близость культур; традиций, языков и пр.;
психологические факторы; ситуативные факторы и прочее.
В условиях кризиса социума межэтнические отношения существенно
усложняются, что проявляется в межэтническом конфликте. Межэтнический
конфликт представляет форму межгруппового конфликта, в котором группы с
противоположными интересами отличаются по этническим признакам,
характеризуется определенным уровнем организационного политического
действия, массовых беспорядков, общественных движений, насильственных
действий и возможной гражданской войны, которая заключается в
противостоянии на этническом основании. Так, к примеру, конфликты и драки
при участии эмигрантов, которые приехали в РФ на заработки – нередки. Вот
некоторые примеры тому: 18 ноября 2001 года на центральном рынке
Череповца (Вологодская область) произошла большая драка между двумя
группами торговцев, армянами и азербайджанцами (по тридцать человек с
каждой стороны). Конфликтующие стороны не поделили торговые места. В
январе 2006 года громкий скандал разгорелся в г. Москва во время проведения
традиционного Кубка Содружества по футболу, в котором участвовали
чемпионы бывших республик СССР. 13 мая 2006 года в г. Москва молодые
азербайджанцы устроили акцию протеста из-за экспозиции от непризнанной
Нагорно-Карабахской республики на международной выставке туризма.
Особое недовольство было связано с тем, что в экспозиции вместе с
предметами народного творчества был выставлен большой трехцветный флаг
непризнанной республики. 1 мая 2007 года в г. Москва возникла массовая
драка на территории Российского университета дружбы народов (РУДН) в
период проведения праздника «Планета Юго-Запад». 21 января 2008 года в
г.Москва близ Рязанского проспекта возникла стычка между
азербайджанскими и армянскими студентами. В стычке приняло участие
около трехсот человек. По сообщениям средств массовой информации,
причиной стычки послужил спор между азербайджанцем и армянином в
отношении карабахского конфликта. В итоге своевременного вмешательства
сотрудников московской милиции массовой драки смогли избежать [4].
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Среди зарубежных этнических «разборок» можно
отметить
следующую. Бесчинства мигрантов в Германии заставили местных мужчин
взять в руки оружие и проучить иностранцев. Так, в редакцию «Совершенно
секретно» поступило сообщение о погроме, который был устроен в городе
Брухзаль русскими переселенцами, в котором приняло участие примерно
четыреста «русских немцев». По сведениям полиции к хайму (общежитие)
приехало около 120 автомобилей с 3-4 мужчинами в каждом. «Южане» –
арабы и марокканцы – пытались оказать сопротивление и устроили
перестрелку, но их избили бейсбольными битами и найденными в хайме
табуретками. Возможной причиной погрома послужило изнасилование
переселенцами тринадцатилетней летней девочки Лизы. Как ранее сообщили
средства массовой информации, в г. Берлин группа беженцев более суток
издевалась над школьницей, которую похитили 11 января в районе
железнодорожной станции, когда она возвращалась домой с учебы. Конфликт
данного масштаба случился впервые в Германии с периода массовой миграции
беженцев в Германию. Домогательства к женщинам мигрантами в г. Кельн и
многократные случаи изнасилования местного населения вызвали праведный
гнев местного населения [7].
Для представителей средств массовой информации, которые освещают
межэтнические проблемы и
события, важно
исследовать условия
и полиэтничную среду, позаботиться о
собственной безопасности и
определить свою гражданскую и профессиональную позицию в
информационном сопровождении описываемых проблем и событий. Так, в
одной ситуации, журналисты находятся в эпицентре событий и освещают их
как репортеры, передавая только то, что видели и слышали сами, в другой
ситуации они выступают как аналитики и здесь бывает, что журналисты
вольно или невольно находятся на одной из сторон межэтнического
конфликта.
В этом заключен конфликтогенный потенциал современных средств
массовой информации при освещении межэтнических проблемных вопросов,
поскольку выбором слов, расставленными акцентами или количеством
ссылок на представителей сторон межэтнического конфликта они могут
способствовать смягчению конфликтов или дальнейшему их разжиганию.
Приведем пример относительно военных событий в Сирии. Так,
западные СМИ сообщили о гибели десятков и даже сотен россиян в Сирии в
результате налета сил антитеррористической коалиции, возглавляемой США.
Это является классическим примером распространения дезинформации и
разжигания конфликта.
Материалы о гибели десятков и сотен российских граждан – это
классическая дезинформация. Их не 400, не 200, не 100 и не десять. «По
предварительным данным, в результате произошедшего вооруженного
столкновения, причины которого сейчас выясняются, речь может идти о
гибели пяти человек, предположительно, граждан России», – заявила 15
февраля официальный представитель МИД России М. Захарова. Есть и
пострадавшие, однако необходима проверка гражданства этих людей. Кроме
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того, она подчеркнула, что «речь не идет о российских военнослужащих».
Один из источников в российском МИДе назвал ложью информацию СМИ о
гибели в результате удара проамериканской коалиции в Сирии [9].
«Современные средства массовой информации, описывая этнический
конфликт, могут пользоваться чужими источниками, свидетельствами и
слухами, чем недостаточно охватывают и анализируют истинные
обстоятельства межэтнических конфликтов» [1].
Имеются случаи и положительного примера, в которых средства
массовой информации не поддаются «искушению третьей информацией», а
проводят собственные расследования или публикуют нейтральную и сухую
фактологическую информацию, без поддержки одной из конфликтующих
сторон. К примеру, политика немецких средств массовой информации и их
ответная реакция на украинские события. Так, украинские события конца 2013
- начала 2014 гг. вызвали только незначительный интерес в Германии, в том
числе у немецких средств массовой информации. Несмотря на наличие
формально антироссийских текстов в некоторых СМИ, резкую критику
геополитических планов Российской Федерации в отношении Украины,
ведущие немецких средства массовой информации гласили о потребности
воздерживаться от вмешательства в украинские события и действовать
совместно с РФ для стабилизации Украины. Так, тезис об информационной
войне против РФ представляется на примере Германии не совсем правильным.
Несмотря на наличие резко критических материалов в отношении РФ,
немецкие средства массовой информации не утрачивают связи с
общественным мнением, а также разными элитными кругами, которые далеки
от единства в плане отстаивания необходимости новой холодной войны на
востоке Европы. Так, можно сделать вывод о том, что немецкие средства
массовой информации не выступают в качестве дополнительного
конфликтного фактора в отношениях между Германией, ЕС и РФ. Их дискурс
в отношении РФ вариативен, прерывист и при ближайшем рассмотрении
довольно прагматичен [10].
Из всего вышесказанного можно заключить, что средства массовой
информации имеют важное значение в формировании общественного мнения
по различным актуальным проблемам развития социума и считаются
существенным фактором поддержания стабильности в межнациональных
взаимоотношениях. При этом они могут нести отрицательное воздействие на
сознание читателей, слушателей и
зрителей. Для средств массовой
информации, которые освещают
соответствующие события, следует
исследовать местные условия, позаботиться о собственной безопасности и
определить профессиональную и гражданскую позиции в информационном
пространстве описываемых межэтнических событий. Положительное влияние
на межнациональные отношения оказывают общие интересы, позитивная
поддержка правительства, цели этнических групп, средств массовой
информации, которые делают «акцент на равноправие, самоценность каждого
этноса, общее прошлое, индифферентность к национальным отличиям,
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готовность к взаимной терпимости, принятие людей другой национальности
такими, какие они есть» [3, с.42].
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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ РАКОМ В
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2011 – 2015 ГОДЫ
Аннотация: одной из причин смертности на сегодняшний день
являются онкологические заболевания. В данной статье представлена
статистика заболеваемости колоректальным раком в Белгородской области
за 2011 – 2015 годы. В ходе исследований было выявлено, что данная
патология встречается часто, особенно, среди людей в возрасте старше 60
лет. Прогноз зависит от того, на какой стадии было выявлено заболевание.
Поэтому очень важна ранняя диагностика и, следовательно, своевременно
начатое лечение колоректального рака.
Ключевые слова: колоректальный рак, клиника, диагностика, лечение,
пятилетняя выживаемость, стадия заболевания.
Annotation: one of the causes of death today are cancer. This article presents
statistics of colorectal cancer incidence in the Belgorod region for 2011-2015. In
the course of studies it was revealed that this pathology is common, especially
among people over the age of 60 years. The prognosis depends on the stage at which
the disease was detected. Therefore, early diagnosis and, therefore, timely treatment
of colorectal cancer is very important.
Key words: colorectal cancer, clinic, diagnosis, treatment, five-year survival.
Введение. Одной из причин смертности на сегодняшний день являются
онкологические заболевания. Ведущее место среди данной группы патологии
занимает колоректальный рак (КРР) — злокачественная опухоль из элементов
эпителия толстой кишки. Одной из причин развития рака толстой кишки
является совокупность таких факторов, как чрезмерное питание и
недостаточная физическая активность. Проведено множество исследований,
подтверждающих взаимосвязь между избыточной массой тела и вероятностью
возникновения КРР. В то же время представления о наследственном элементе
в патогенезе опухолей толстой кишки носят достаточно оформленный
характер. Примерно 5% КРР – наследственный рак, предрасположенность к
которому передаётся по аутосомно-доминантному типу. Факторами риска
развития рака толстого кишечника также являются злокачественные опухоли
других органов. Например, у женщин, страдающих раком молочной железы
или гениталий, возрастает риск образования рака толстой кишки. Помимо
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этого, у больных, которые перенесли оперативное вмешательство по поводу
колоректального рака, есть высокая вероятность возникновения метахронной
опухоли в толстой кишке и в других органах. Кроме указанных групп риска,
заболеть раком толстой кишки подвержены пациенты: возраст которых
старше 50 лет; страдающие хроническими заболеваниями ЖКТ, гениталий,
сердечно-сосудистой системы, ожирением. Клиническая картина рака толстой
кишки достаточно многообразна, что зависит от локализации и степени
распространения злокачественного процесса. На первый план выходят общие
симптомы (потеря массы тела, слабость). 80% пациентов предъявляют жалобы
на непостоянные боли в животе, локализованные чаще в правой половине
живота. Пациентов с местно-распространёнными формами рака беспокоят
нарушения кишечной проходимости, интоксикация, потеря аппетита, тошнота
и рвота, вздутие живота, чувство тяжести и полноты в эпигастральной
области. Кровотечение из прямой кишки развивается в 60% и более случаев.
Постановка первичного диагноза колоректальный рак в настоящее время
сильно запаздывает, и в основном пациенты поступают в специализированные
учреждения с распространёнными формами новообразования. Причина
запущенности рака толстой кишки – недостаточная информированность о
различных проявлениях данной патологии. Без своевременной диагностики
очень тяжело ожидать прогресса в лечении КРР. Следует помнить, что
незначительные жалобы больных на нарушения функции кишечника должны
заставить врача назначить необходимый минимум исследований, который
даст возможность подтвердить или опровергнуть предположение о наличии
злокачественного поражения толстой кишки. Основной метод диагностики
КРР – ректороманоскопия с проведением биопсии подозрительных участков;
вспомогательные – определение онкомаркеров, компьютерная томография.
Основной и главный метод лечения КРР на сегодняшний день остается
хирургический, но также применяется и химиотерапия. Своевременная
диагностика и лечения рака толстой кишки позволяет увеличить пятилетнюю
выживаемость и качество жизни пациентов.
Материал и методы. Исследование проводилось на базе архива в
ОГБУЗ «Белгородский онкологический диспансер». Для данной работы был
отобран материал из 2997 историй болезни за 2011-2015 годы. Статистическая
обработка материала проведена методом описательной статистики.
Результаты представлены в количественном соотношении.
Цель. Анализ динамики частоты встречаемости заболевания в ОГБУЗ
«Белгородский онкологический диспансер» за период 2011 – 2015 год.
Результаты исследований. Исходя из данных статистики рак
ободочной кишки по Белгородской области за 2011 – 2015 г. был выявлен у
1563 пациентов, среди них женщины – 859 (54%); мужчины – 704 (46%).
Следует также отметить, что за данный промежуток времени заболеваемость
данной патологией возросла на 3,5% и 6,8% среди мужчин и женщин
соответственно. Касаемо возраста, наиболее подвержены злокачественному
процессу в ободочной кишке люди старше 60 лет – 1145 случаев (73%).
Необходимо подчеркнуть, что рак ободочной кишки, выявленный на I стадии,
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составил 99 случаев (6%); на II стадии – 545 случаев (36%); на III стадии – 425
случаев (27%); на IV стадии – 441 случай (28%); было невозможно установить
стадию процесса в 53 случаях (3%). Случаев рака прямой кишки за 2011 – 2015
г. составило 1434 случая, из них женщины – 685 (48%), мужчины 749 (52%).
Заболеваемость данной патологии за этот промежуток времени имеет
волнообразный характер. Раку прямой кишки наиболее подвержены также
люди старше 60 лет – 1029 человек (71%). Злокачественное новообразование
прямой кишки было диагностировано на I стадии у 123 пациентов (8%); на II
стадии – 699 (49%); на III стадии – 299 (21%); на IV стадии – 287 (20%); было
невозможно установить стадию процесса у 26 пациентов (2%).
Выводы.
1. Пятилетняя выживаемость больных, оперированных по поводу
данного заболевания, достигает 90% и более, если первичная опухоль
ограничивается слизистой оболочкой и подслизистым слоем, а если опухоль
метастазирует, то пятилетняя выживаемость снижается до 5%. Для того, чтоб
предотвратить прогрессирование данного заболевания целесообразно всем
россиянам 56-летнего возраста проводить ректороманоскопию, и по
показаниям — колонофиброскопию.
2. Также следует учитывать те семьи, в которых имеется высокая
заболеваемость колоректальным раком – в этом случае имеет место
наследственная предрасположенность к возникновению данного заболевания.
Члены этих семей нередко предрасположены также к развитию других
опухолей (молочной железы, яичников, эндометрия). В связи с этим с целью
выявления колоректального рака в ранней стадии каждые 5 лет
рекомендуются проведение колонофиброскопии и ежегодные УЗИ органов
таза, начиная с 25-летнего возраста. Для более полного охвата всех
родственников
профилактическими
исследованиями
рекомендуется
тщательно собрать семейный анамнез. Обязательному обследованию
подлежат все ближайшие родственники, особенно если рак выявляется у
родителей, братьев и сестер в возрасте до 40 лет, и независимо от возраста,
если имеется рак у двух ближайших родственников.
Список использованной литературы.
1.
Клинические рекомендации. Онкология / Под ред. В.И. Чиссова,
С.Л. Дарьяловой. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009г. – 928с.
2.
Клиническая онкология. Учебное пособие / Под ред. В.Г.
Черенкова - Специальное Издательство Медицинских Книг, 2010 г. – 434с.
3.
Общая онкология: учебное пособие / Под ред. К.Н. Угляница. –
2007г.
4.
Онкология: учеб. пособие / Н.Н. Антоненкова; под общ. ред. И.В.
Залуцкого. – Минск: Выш. шк., 2007г. – 703с.
5.
Радикальные операции как основной этап лечения больных
осложненным колоректальным раком: статья /под ред. С.Н. Щаевой. – 2012г.

388

УДК 51
Андрашитов Д.М
курсант филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Сызрани
Россия, г. Сызрань
Назаров Н.А.
курсант филиала ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Сызрани
Россия, г. Сызрань
Научный руководитель
Шалугина Т.В.
старший преподаватель кафедры математики и естественнонаучных
дисциплин филиал ВУНЦ ВВС «ВВА» в г. Сызрани
Россия, г. Сызрань
ЗАГАДКА ПОЯВЛЕНИЯ МИРОВЫХ КОНСТАНТ
Аннотация: Чтобы создать Вселенную, даже небольшую, нужны
числа, без которых она просто не запустится. Это — фундаментальные
константы. С помощью этих десяти чисел можно описать все: и рост
снежинок, и взрыв гранаты, и игру на бирже, и движение галактик.
Ключевые слова: математика, история математики, константы,
гравитационная постоянная, число хаоса.
Abstract: To create a universe, even a small one, you need numbers, without
which it simply will not start. These are the fundamental constants. With the help of
these ten numbers, you can describe everything: the growth of snowflakes, the
explosion of a grenade, the game on the stock exchange, and the movement of
galaxies.
Key words: mathematics, history of mathematics, constants, gravitational
constant, the number of chaos.
Существование Вселенной и человека возможно только с помощью
сочетаний математических и физических постоянных величин –
неизменяющихся чисел. Выделяют огромное множество фундаментальных
констант. Сегодня в перечне, который составила группа физиков, их
содержится 37. Но только десять из них важны.
Число пространства: число Архимеда 𝜋 – 3,1415926535… .
Число хаоса: константа Фейгенбаума – 4, 66920016… .
Число времени: число Непера – 2,718281828… .
Число света: постоянная тонкой структуры – 1/137,0369990… .
Число окружающего мира: мнимая единица - √−1 .
Число микромира: масса протона – 1836,152… .
Число темной материи: космологическая константа – 11000 г/м3 .
Число Большого взрыва: постоянная Хаббла – 77 км/с/МПс.
Число гравитации: планковская масса – 21,76… мкг.
Число бесконечности: число Грэхема G63- это громоздкое уравнение
является самым большим в мире и занесено в Книгу рекордов Гиннесса.
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Действующий член РАН, доктор физико-математических наук,
профессор Лев Окунь утверждает, что теоретически достаточно не десяти,а
трех констант:
- скорость распространения света в вакууме (с);
- гравитационной постоянной(𝜉);
- постоянной Платона (ℎ).
Английский физик Джордж Стоме в 19 веке предложил «троицу
физических первосущностей». Немецкий физик, Макс Плане – основатель
квантовой теории, мечтал о теории, в которой найдется место всего одной –
единственной константе, а все остальные станут производными от неё [1].
Многие из этих чисел известны со школы: скорость света, гравитационная
постоянная, масса электрона и т.д. Они образуют основу самой структуры
Вселенной.
Давайте остановимся подробнее наиболее интересных из них.
Хаос. Константа Фейгенбаума 4,66920016 …. Применить данную
величину можно описывая теорию хаоса – от размножения кишечной палочки
до развития российской экономики. Открыл ее Американский физик Митчелл
Фейгенбаум в 1975 году.
Когда и как праздновать день δ. Митчелл Фейгенбаум в 1975 году
начал интересоваться хаотическими процессами в колейдоскопе, которые
заставляют появляться интереснейшие узоры. Фейгенбаум занимался
демографией. В следствии чего доказал, что рождение и смерть людей также
описываются с помощью фрактальных законов. Тут у него и появилась эта
Константа, которая описывает сотню других хаотических процессов, от
аэродинамики до биологии.
Время. Число Непера 2,718281828…. Открытие произошло в 1618 году,
шотландским математиком Джоном Непером. Число в его работе не было
упомянуто, зато на его основе выстроена таблица логарифмов. Так же
соавторами считаются Якоб Бернулли, Лейбниц, Гюйгенс и Эйлер.
Достоверно известно только то, что символ e взялся из фамилии последнего
[2].
Число е и π-родственны. Если π отвечает за пространство, то е — за
время, и тоже проявляет себя почти всюду. Скажем, радиоактивность полония210 уменьшается в е раз за средний срок жизни одного атома, а раковина
моллюска Nautilus — это график степеней е, обернутый вокруг оси.
Число е встречается везде. К примеру Банк, обещающий 1% в год, за 100
лет увеличит вклад примерно в е раз. Для 0,1% и 1000 лет результат будет еще
ближе к константе. Якоб Бернулли, знаток и теоретик азартных игр, вывел е
именно так — рассуждая о том, сколько зарабатывают ростовщики. Как и
π,е— трансцендентное число. Говоря проще, его нельзя выразить через дроби
и корни. Есть гипотеза, что у таких чисел в бесконечном «хвосте» после
запятой встречаются все комбинации цифр, какие только возможны.
Например, там можно обнаружить и текст этой статьи, записанный двоичным
кодом [3].
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Свет. Постоянная тонкой структуры 1/137,0369990…. Открыл
Немецкий физик Арнольд Зоммерфельд, аспирантами которого были сразу
два нобелевских лауреата — Гейзенберг и Паули. До появления квантовой
механики, Зоммерфельд упомянул постоянную в статье про «тонкую
структуру» спектра атома водорода. Скорость света — величина
исключительная. Ничто не движется быстрее нее в нашей вселенной.
Добавка к реальности. Мнимая единица√−𝟏. Итальянский математик
Джероламо Кардано, друг Леонардо да Винчи, в 1545 году добавил в
реальность мнимую 1. Описать его можно как величину, которая, будучи
возведенной в квадрат, дает минус один. Это сторона квадрата с
отрицательной площадью. Такого не бывает это всем известно. Но иногда из
нереального тоже можно извлечь пользу. История открытия этой постоянной
такова. Математик Джероламо Кардано, решая уравнения с кубами, ввел
мнимую единицу. Это был просто вспомогательный трюк— в торговых
ответах 𝑖 не было: результаты, которые его содержали, выбраковывались. Но
позже, присмотревшись к своему «мусору», математики попробовали пустить
его в дело: умножать и делить обычные числа на мнимую единицу, складывать
результаты друг с другом и подставлять в новые формулы. Так родилась
теория комплексных чисел. Минус в том, что «реальное» с «нереальным»
нельзя сравнивать: сказать, что больше — мнимая единица или 1 — не
получится. Самое интересное в том, что с помощью мнимой единицы мы
можем решить любые уравнения. Поэтому при сложных расчетах удобнее
работать с ними и только в самом конце «вычищать» ответы. Например,
расшифровать томограмму мозга, без 𝑖 очень тяжело [1].
Обратимся к одному из таких чисел: «Число 𝛑 – 3,1415926535…».
Точное авторство неизвестно, но известно точно, что это одно из самых
главных чисел в современной науке, например: физикам данное число
необходимо для моделирования – розы ветров, взрывов, и мн. др. Число 𝛑
встречается в каждом втором уравнении. Но все это относится только к
привычному Евклидовому пространству, с привычными для нас законами
физики. Будь оно неевклидовым, симметрия была бы другой, а в сильно
искривленной Вселенной 𝛑 уже не играет особой роли. Поэтому, если бы хотя
бы одна величина сдвинулась на градус, на секунду, на грамм, то мир, к
которому мы привыкли, не появился бы вообще. Нарушение стабильности
постоянных чисел всегда пугало ученых своими неизвестными
последствиями. Эйнштейн, как и другие великие физики, был заинтересован
данной проблемой, вот, что он говорил: «Вопрос о физических константах –
это один из самых интересных вопросов вообще, какие только можно,
пожалуй, задать, - писал легендарный ученый. – Откуда они произошли? Уж
не выбрал ли их Бог в некотором роде наобум, взявшись за сотворение мира?
...». И сегодня ученики гения только разводят руками перед странной
упорядоченностью мира. Автор одного из лучших учебников по космологии
Эдвард Харрисон в своих книгах заявляет: «Вселенная - продукт творчества
космических инженеров». – «Они наверняка сделали множество попыток,
прежде чем достигли желаемого. Они, словно наши современники –
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экспериментаторы, целенаправленно меняли свойства вселенской материи,
отстроив мир так же точно, как отлаживает свою программу какой-нибудь
умник из «Силиконовой долины». Известный британский астрофизик и
фантаст Фред Хойл восхищался загадочной «подогнанностью» параметров
Вселенной к потребностям разумной жизни: «Кто-то здесь нарочиво играл
физическими законами» - говорил он.
В качестве примера обратимся к константе Митчелла Фейгенбаума 𝛿 =
4,66920160 …, открытой в 1975 году, она характеризует бесконечный каскад
бифуркаций удвоения периода, при переходе к детерминированному хаосу.
Константа Фейгенбаума получается как сходящееся число при решении
бесконечного числа итераций уравнений 𝑋𝑛+1 = 𝑎𝑥𝑛 (1 − 𝑥𝑛 ) или 𝑋𝑛+1 =
𝑎 sin(𝑥𝑛 ). Физический смысл – скорость перехода к беспорядку систем,
испытывающих удвоение периода. Характеризует большое количество
динамических систем, таких как турбулентность, рост популяций, осцилляция
и прочее. Британский математик, профессор Кембриджского университета
Джон Бэрроу подвел итог сомнениям коллег так: «Хотя физические константы
- это всего лишь числа, на самом деле они гораздо больше, чем просто числа.
Они тайный шифр, с помощью которого мы, наверное, когда-нибудь разрешим
загадку мироздания. Но сегодня они выражают в купе пределы нашего знания
и не знания. С одной стороны, мы готовы все точнее измерять значение их не
можем – не объясняя до сих пор смысла ни одной из величин. Их нас до сих
пор пугает тот факт, что система констант напоминает затейливо выстроенный
карточный домик. Пока ни одна карта не дрогнет, непоколебимо высится вся
постройка. Однако стоит измерить положение хоть одной карты, как
конструкция зашатается и рухнет».
В настоящее время с математическими и физическими константами
связано труднообозримое множество формул, математических и физических
фактов. Их количество продолжает стремительно расти. Все это говорит о
возрастающем интересе к важнейшим константам, изучение которых
начитывает уже более двадцати двух веков. Эти числа удавалось в течении
тысячелетий, держать в плену мысли и чувства не только математиков,
физиков, астрономов, но и философов и художников. Вся наша жизнь связана
с числами. А постоянные величины занимают особую роль в нашем бытие, без
них мы не проживем. В дополнение ко всему вышесказанному приведу данные
стихи, написанные С.Бобров:
«Числа-управляют миром»,
Гордый Рим трубил победу
Над твердыней Сиракуз;
Но трудами Архимеда
Много больше я горжусь,
Надо нынче нам заняться,
Оказать старинке честь,
Чтобы нам не ошибаться,
Чтоб окружность верно счесть,
Надо только постараться
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И запомнить все как есть
Три-четырнадцать-пятнадцать-девяносто два и шесть!
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Загрязнение атмосферы оксидами азота — серьёзная экологическая
проблема предприятий различных отраслей промышленности, и прежде всего
топливно-энергетического комплекса, нефтеперерабатывающих заводов,
химических производств, отнесённых к 1 категории негативного воздействия
на окружающую среду [5, 6, 7]. Данная статья посвящена решению насущной
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задачи. Эффективное удаление продуктов сгорания органического топлива
обеспечивают установки некаталитической очистки дымовых газов от оксидов
азота, созданные в Российском государственном университете нефти и газа
имени И.М. Губкина. Отечественная технология соответствует европейским
критериям НДТ и успешно внедрена рядом предприятий в нашей стране и за
рубежом.
Сжигание всех видов органического топлива в тепловых агрегатах
различного назначения приводит к загрязнению атмосферы токсичными
веществами, в первую очередь оксидами азота NОx (NО + NОx). Для решения
проблемы необходимо совершенствовать технологии сжигания топлива,
предотвращая образование этих соединений, и использовать специальные
методы очистки дымовых газов от NОx. К таковым относятся селективное
каталитическое восстановление оксидов азота (далее — СКВ (SCR) и
селективное некаталитическое восстановление (далее — СНKВ(SNСR). СKВи СНKВ-методы наряду с режимно-технологическими мероприятиями
включены в справочник Европейского союза [1] и отнесены к наилучшим
доступным технологиям, направленным на сокращение выбросов NOx с
дымовыми газами крупных топливосжигающих установок.
Наилучшие технологии восстановления оксидов азота: плюсы и
минусы
СКВ-метод считается одним из наиболее эффективных для снижения
выбросов оксидов азота на крупных энергетических котлах и уже длительное
время используется на электростанциях Европы, США и Японии. В качестве
восстановительного агента обычно применяют аммиак, который инжектируют
в поток дымовых газов перед каталитическим реактором. На поверхности
катализатора в диапазоне температур 200 — 500°С протекают
восстановительные реакции, в результате которых оксиды азота
преобразуются в молекулярный азот. Эффективность СКВ-установок может
достигать 90% и более. К недостаткам метода относится возможный выброс
непрореагировавшего аммиака в случае его подачи в количестве,
превышающем стехиометрически необходимое, и высокие капитальные
затраты. Например, по зарубежным данным, стоимость СКВ—установки для
энергоблока мощностью 200 МВт составляет от 15 до 35 млн евро в
зависимости от выбранной технологической схемы установки.
Альтернативный метод очистки дымовых газов от NОx, также
получивший широкое распространение в мировой практике — это
селективное высокотемпературное некаталитическое восстановление NОx до
молекулярного азота (СНKВ). Важнейшим преимуществом СНКВ-установок
перед каталитическими являются затраты на их реализацию. По различным
оценкам, стоимость СНKВ-установок в 5—10 раз ниже по сравнению с
установками СКВ.
СНКВ-процесс протекает в отсутствие катализатора в температурном
диапазоне 850-1050°С. В качестве восстановителя используют, как правило,
аммиак или карбамид. Основные реакции восстановления оксида азота имеют
вид
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4NO + 4NН3 + O2 —› 4N2 + 6Н2О
/
при использовании аммиака или
4NO + 2CO(NH2)2 + O2 = 4N2 + 2CO2 + 4H2O
/
при использовании карбамида.
Предпочтительным восстановителем в СНКВ-процессах является
карбамид, который в отличие от аммиака нетоксичен, не пожароопасен и не
требует особых условий при транспортировке, хранении и эксплуатации.
Стоимость
установок
селективного
высокотемпературного
некаталитического восстановления NОx до молекулярного азота в 5—10 раз
ниже по сравнению с установками селективного каталитического
восстановления.
Процесс восстановления NО начинается при температуре около 700°С.
Степень восстановления достигает максимальных значений при температуре
около 950°С. Дальнейшее повышение температуры приводит к снижению
эффективности процесса.
При использовании карбамида характер температурной зависимости
аналогичен приведённому, так как в этом случае основным восстановителем
оксидов азота также является аммиак, образующийся в высокотемпературной
зоне теплового агрегата в результате термического разложения карбамида.
Многолетние исследования СНКВ-технологии, выполненные в РГУ
нефти и газа имени И.М. Губкина, показали, что степень восстановления NО
аммиаком или продуктами разложения карбамида зависит от четырёх
основных условий протекания процесса:
— температуры в зоне восстановления NО;
— времени пребывания восстановителя в зоне оптимальной
температуры;
— коэффициента расхода подаваемого восстановителя;
— качества распределения восстановителя в потоке очищаемых газов.
Причем каждое из этих условий является необходимым, но
недостаточным, поэтому максимально возможная степень восстановления NO
может быть достигнута только при сочетании оптимальных значений всех
вышеперечисленных параметров.
Температурный диапазон максимального восстановления NO
составляет 900—1000°С при использовании в качестве восстановителя, как
аммиака, так и карбамида. При содержании кислорода в очищаемых газах от
1 до 21% об. температурная область максимального восстановления NO не
изменяется. Время, необходимое для завершения реакции восстановления
окиси азота должно составлять не менее 0.4 с.
На основе полученных результатов проведено крупномасштабное
промышленное внедрение систем некаталитической очистки дымовых газов
от оксидов азота. Реализация СНКВ-технологии осуществляется путем ввода
восстановителя в определенную зону теплового агрегата, температура в
которой близка к оптимальной, т.е. составляет около 950°С.
Экспериментально установлено отсутствие влияния диоксида серы
(SO2), оксида углерода (СО) и степени запыленности очищаемых газов на
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эффективность восстановления NO, что позволяет использовать процессы
СНКВ для очистки продуктов сгорания всех видов органического топлива.
Внедрение технологии СНКВ в России: история вопроса
Впервые в России промышленная реализация СНКВ-процесса с
использованием аммиака в качестве восстановителя была осуществлена на
печах риформинга метана ППР-1360 крупнотоннажных агрегатов аммиака [2].
Печи риформинга (рис. 1) являлись одними из крупнейших источников
выброса оксидов азота с дымовыми газами.
Общий объем дымовых газов, выбрасываемых из печи, составляет
360000-400000 нм3/ч. Концентрация NОx в дымовых газах в зависимости от
режимы работы печи до внедрения систем СНКВ составляла 700-1200 мг/нм3.

Рисунок 1- Схема печи риформинга метана ППР-1360
1-топочная камера; 2-камера конвекции; 3- реакционные трубы; 4конвективные пакеты; 5- потолочные горелки; 6- дополнительные горелки; 7вспомогательные горелки; 8- вспомогательный котел; 9-горелки
вспомогательного котла; 10-дымосос; 11-дымовая труба; 12-устройство для
подачи аммиака; 13-устройство для подачи пара
В туннельные каналы печи, температура в которых составляет 900—
1030 С, через распределительные устройства специальной конструкции
подавалось расчетное количество газообразного аммиака и водяного пара.
В результате внедрения установок некаталитической очистки дымовых
газов впервые в промышленных условиях с использованием процесса СНКВ
было достигнуто снижение выбросов NOx на 80—85%.
В 2000 г. на Московском мусоросжигательном заводе № 2 (МСЭ № 2)
была пущена в эксплуатацию система некаталитической очистки дымовых
газов мусоросжигательных котлов от оксидов азота [3]. Технологическая
схема системы очистки приведена на рисунке 2.
В связи с тем, что данный завод расположен в черте города, Департамент
охраны окружающей среды установил для него особенно жесткие ограничения
по выбросам оксидов азота, не имеющие аналогов в мировой практике
Предельно допустимое содержание NОx в дымовых газах было установлено
на уровне 70 мг/нм3, тогда как нормативами ЕС предусмотрено допустимое
содержание NОx для мусоросжигательных котлов 200 мг/нм3 (при
содержании О2 11% об. в сухом газе).
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Рисунок 2- Технологическая схема системы очистки дымовых газов
мусоросжигательных котлов на Московском мусоросжигательном заводе №2
Кроме того, во избежание возможного дополнительного загрязнения
прилегающей территории было поставлено условие не применять аммиак для
очистки газов от NОx. Поэтому на предприятии была реализована система
очистки с использованием в качестве восстановителя раствора карбамида.
Риформинг – промышленный процесс переработки природного газа или
бензиновых и лигроиновых фракций нефти в целях получения синтез-газа, а
также высококачественных бензинов и ароматических углеводородов.
Концентрация NОx в дымовых газах до очистки составляла 550—600
мг/нм3; после очистки 50-70 мг/нм3.
Концентрация аммиака в очищенных газах при температуре выше
900’С. характерной для штатного режима работы мусоросжигательных
котлов, составляет, как правило, 2-5 мг/нм3, (регламентированное значение
содержания аммиака в отходящих газах при использовании СКВ- и СНКВтехнологий установлено нормативами ЕС на уровне 5 мг/м3).
Многолетний опыт эксплуатации системы очистки дымовых газов на
трех технологических линиях МСЗ № 2 в непрерывном режиме показал ее
надежность и высокую эффективность.
Разработки РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина успешно внедрены в
Израиле и работают на нефтеперерабатывающем заводе (ОRL) в г. Хайфе. Это
позволило предприятию обеспечить действующие в этой стране нормативы по
выбросам оксидов азота и существенно улучшить показатели качества воздуха
на своей территории.
Путь к решению экологических проблем нефтепереррабатывающих
заводов
Технология СНКВ может найти широкое применение для
предотвращения загрязнения окружающей среды нефтеперерабатывающими
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предприятиями (НПЗ). Оксиды азота в выбросах НПЗ — в числе основных
загрязняющих атмосферу веществ.
Источниками выбросов ПО на НПЗ являются в основном
технологические нагревательные печи, топливом для которых служит мазут,
нефтезаводской или природный газ.
Содержание оксидов азота в дымовых газах нагревательных печей НПЗ
в зависимости от вида используемого топлива, режима работы печей и типа
горелочных устройств составляет 300—600 мг/нм3 в пересчете на НО, при
содержании кислорода 3% об. в сухом газе.
Возможность применения технологии СНКВ с использованием
карбамида для восстановления оксидов азота показана на примере работ,
которые были выполнены на основе разработок РГУ нефти и газа имени И.М.
Губкина на нефтеперерабатывающем заводе (ОRL) в г. Хайфе (Израиль). Для
данного предприятия установлены нормативные требования по выбросам
МО,. аналогичные требованиям ЕС: 100 мг/нм3 при сжигании газообразного
топлива и 150 мг/нм3 при сжигании мазута.
Эффективность очистки дымовых газов нагревательных печей
различного типа и назначения составила от 70 до 90%. Внедрение СНКВустановок обеспечило нормативы по выбросам оксидов азота и существенно
улучшило показатели качества воздуха на территории предприятия.
Результаты промышленного внедрения разработанных в России СНКВ
Они
показывают
высокую
эффективность
СНКВ-технологии
и
целесообразность ее использования для снижения выбросов оксидов азота с
дымовыми газами взамен дорогостоящих установок СКВ.
В настоящее время ведутся работы по применению СНКВ-технологии
для очистки дымовых газов пылеугольных котлов большой мощности.
Порядок
количественного
определения
объёма
косвенных
энергетических выбросов парниковых газов
В октябре 2017 г. Минюст России зарегистрировал приказ Минприроды
России от 29.06.2017 г. АР 330 «Об утверждении методических указаний по
количественному определению объёма косвенных энергетических выбросов
парниковых газов», устанавливающий единый и обязательный порядок учёта
выбросов во всех организациях на территории РФ. Обязанность организаций
представлять отчётность в уполномоченные органы в соответствии с
утверждённым методическим документом будет установлена в ближайшем
будущем, поэтому пока организации могут оценивать косвенные
энергетические выбросы в добровольном порядке и накапливать
соответствующую отчётность.
Методические указания по количественному определению косвенных
энергетических выбросов парниковых газов (далее — Методические указания)
разработаны ООО «Национальная организация поддержки проектов
поглощения углерода» по заказу Минприроды России. Методические
указания являются продолжением серии методических документов,
утверждённых в 2015-2017 гг. в целях формирования национальной системы
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мониторинга, отчётности и проверки объёмов выбросов парниковых газов в
организациях и субъектах РФ.
Назначение оценки косвенных энергетических выбросов парниковых
газов
Учет косвенных энергетических выбросов парниковых газов наряду с
мониторингом прямых выбросов парниковых газов от источников и
производственных процессов обязателен для организаций, несмотря на то, что
косвенные выбросы физически происходят за пределами границ
отчитывающейся организации. Оценка косвенных энергетических выбросов
парниковых газов позволяет определить комплексное влияние деятельности
каждой организации на выбросы в пределах РФ. Следовательно, в дальнейшем
это позволит юридическим лицам снижать выбросы парниковых газов
наиболее выгодным для них способом: на собственных объектах или на
энергетических предприятиях, поставляющих для них электрическую и
тепловую энергию, посредством снижения энергопотребления и повышения
энергоэффективности.
В соответствии с Методическими указаниями косвенные энергетические
выбросы парниковых газов определяются за календарный год в целом по
организации. Если организация имеет несколько филиалов и обособленных
подразделений, выбросы определяются либо в целом по организации, с
выделением каждого филиала и обособленного подразделения, либо отдельно
для каждого филиала и подразделения.
Региональный метод определения косвенных энергетических
выбросов
Для расчета объема косвенных энергетических выбросов парниковых
газов организации могут использовать региональный и рыночный методы. Эти
методы нашли широкое применение в международной практике оценки
косвенных энергетических выбросов парниковых газов и являются
эффективными инструментами для принятия решений по регулированию
выбросов от потребления энергии на уровне организаций.
При использовании регионального метода объем потребления
организацией электрической и тепловой энергии умножается на
соответствующие региональные коэффициенты косвенных энергетических
выбросов. Региональные коэффициенты рассчитываются на основе
статистических данных о потреблении топлива и количестве отпущенной
электрической и тепловой энергии от всех внешних генерирующих объектов,
находящихся в региональной энергосистеме субъекта Российской Федерации,
в которой расположена организация. При этом должны быть учтены объемы
поступления электрической энергии из соседних региональных энергосистем
и соответствующее потребление в них топлива для выработки электроэнергии.
Таким образом, определение косвенных энергетических выбросов
парниковых газов по региональному методу производится с помощью
коэффициентов, отображающих среднюю интенсивность выбросов
парниковых газов и характеризующих эффективность и топливную структуру
энергетики субъекта РФ, в котором расположена организация.
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Рыночный метод определения косвенных энергетических выбросов
Рыночный
метод
количественного
определения
косвенных
энергетических выбросов парниковых газов используется организациями при
потреблении электрической энергии, полученной по двусторонним договорам
купли-продажи заключенным в соответствии с правилами оптового рынка
электрической энергии и мощности и основными положениями
функционирования розничных рынков электрической энергии. Расчет
косвенных энергетических выбросов парниковых газов по рыночному методу
производится умножением объема потребления электрической энергии,
поставленной в рамках двустороннего договора, на рыночный коэффициент
косвенных энергетических выбросов. Значение данного коэффициента может
быть предоставлено поставщиком электроэнергии либо оценено с помощью
информации о потреблении топлива на генерирующем объекте на отпуск
электрической энергий полученной в соответствии с двусторонним
договором,
При использовании рыночного метода необходимо обратить внимание
на то, что организация должна также определять косвенные выбросы от
потребления электроэнергии, поставленной вне рамок двусторонних
договоров, так называемого «незаявленного остатка электрической энергии».
Коэффициент косвенных энергетических выбросов от потребления
незаявленного остатка электрической энергии рассчитывается на основе
данных о потреблении топлива на производство электроэнергии, отпущенной
в региональной энергосистеме, без учета электроэнергии, поставляемой по
двусторонним договорам.
Использование рыночного метода направлено на стимулирование
организаций к выбору поставщиков и производителей электроэнергии с
низким или нулевым уровнем выбросов парниковых газов, что в конечном
итоге должно способствовать переходу российской энергетики на «зеленый»‚
низкоуглеродный путь развития.
Для расчета коэффициентов косвенных энергетических выбросов CO₂,
то есть выбросов углекислого газа от сжигания топлива при выработке
тепловой и электрической энергии, должны использоваться методы и
коэффициенты выбросов, приведенные в Методических указаниях и
руководстве по количественному определению объема выбросов парниковых
газов организациями, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность
в Российской Федерации, утвержденных приказом Минприроды России от 30
июня 2015 г. № 300 (зарегистрирован в Минюсте России 15 декабря 2015 г.,
регистрационный № 40098).
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ЗАДАЧА ДИРИХЛЕ ДЛЯ ГИПЕРБОЛИЧЕСКОГО УРАВНЕНИЯ В
КВАДРАТЕ С РАЗРЫВНЫМИ УСЛОВИЯМИ СОПРЯЖЕНИЯ НА
ХАРАКТЕРИСТИКАХ
Аннотация: В статье рассматривается задача Дирихле для
однородного гиперболического уравнения в случае разрывных условий
сопряжения на характеристиках. Задача сводится к системе интегральных
уравнений Вольтерра первого рода относительно вспомогательных
неизвестных функций на границах подобластей. Данная система решается
точно. Получено точное решение исходной задачи в явном виде.
Ключевые слова: гиперболическое уравнение, задача Дирихле,
характеристики, условия сопряжения.
Annotation: In this paper we consider the Dirichlet problem for a
homogeneous hyperbolic equation in the case of discontinuous conjugation
conditions on characteristics. The problem reduces to a system of Volterra integral
equations of the first kind with respect to auxiliary unknown functions on the
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boundaries of subdomains. This system is solved exactly. An exact solution of the
original problem is obtained in explicit form.
Key words: Hyperbolic equation, Dirichlet problem, characteristics,
conjugation conditions.
Рассматривается гиперболическое уравнение
 2u  2u
(1)

0
x 2 y 2
в квадрате с верщинами в точках O (0;0), A(1;0), B(1;1), C (0;1).
Введем обозначения.
D1  ( x; y) : y  x, y  1  x, y  0,
D2  ( x; y) : y  x, y  1  x, y  1,
D3  ( x; y) : y  x, y  1  x, y  1,
D4  ( x; y) : y  x, y  1  x, x  0,
4

D   Di .
i 1

Задача Дирихле. Найти функцию u ( x, y ) непрерывную в замкнутых областях
____

Di , i  1,4 , обладающую следующими свойствами:
1) u ( x, y ) дважды непрерывно дифференцируемое в D решение уравнения
(1).
2) u ( x, y ) удовлетворяет краевым условиям:

u( x,0)   1 ( x), 0  x  1,
u(1, y)   2 ( y), 0  y  1,
u( x,1)   3 ( x), 0  x  1,
u(0, y)   4 ( y), 0  y  1,

(2)

____

где  i  C[0,1]  C 2 (0,1), i  1,4 − известные функции.
3) u ( x, y ) удовлетворяет на характеристиках x  y и x  y  1 условиям
сопряжения:
1
lim u ( x, y )  a1 ( x) lim u ( x, y )  b1 ( x), 0  x  ,
y  x 0
y  x 0
2
1
lim u ( x, y )  a2 ( x) lim u ( x, y )  b2 ( x),  x  1,
y 1 x 0
y 1 x  0
2
1
(3)
lim u ( x, y )  a3 ( x) lim u ( x, y )  b3 ( x),  x  1,
y  x 0
y  x 0
2
1
lim u ( x, y )  a4 ( x) lim u ( x, y )  b4 ( x), 0  x  .
y 1 x  0
y 1 x 0
2
Заданные функции a1 ( x), a4 ( x), b1 ( x),b4 ( x) принадлежат классу
C[0,1 / 2]  C 2 (0,1 / 2), а функции a2 ( x), a3 ( x), b2 ( x),b3 ( x) из класса
C[1 / 2,1]  C 2 (1 / 2,1) .
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Задача Дирихле для гиперболического уравнения в прямоугольнике с
непрерывными условиями сопряжения на характеристиках рассматривалась в
[1].
Решение задачи Коши в области D1 с краевыми условиями
u
| y 0   1 ( x),
u ( x; y ) | y 0   1 ( x),
y
как известно, имеет вид:
x y
1
1
u1 ( x, y)   1 ( x  y)   1 ( x  y)   1 (t )dt.
(4)
2
2 x y
Решение задачи Коши в области D2 с краевыми условиями
u
| x1   2 ( y),
u( x; y) | x1   2 ( y),
x
можно записать следующим образом:
y 1 x
1
1
u2 ( x, y)   2 ( y  1  x)   2 ( y  1  x)   2 (t )dt.
2
2 y 1 x
Решение задачи Коши в области D3 , когда начальные данные
u
| y 1   3 ( x),
u ( x; y ) | y 1   3 ( x),
y
может быть получено из формулы (4):
x 1 y
1
1
u3 ( x, y)   3 ( x  1  y)   3 ( x  1  y)   3 (t )dt.
2
2 x1 y

(5)

(6)

Аналогично для задачи Коши в области D4 с данными
u
| x 0   4 ( x),
u( x; y) | x0   4 ( x),
y
запишется в виде
y x
1
1
u4 ( x, y)   4 ( y  x)   4 ( x  y )   1 (t )dt.
(7)
2
2 y x
Используя формулы (4)-(7) и условия сопряжения (3), получим систему
интегральных уравнений Вольтерра первого рода относительно неизвестных
____

функций  i , i  1,4 :
2x

2x

0 4 (t )dt  a1 ( x) 0 1 (t )dt  2b1 ( x)   4 (0)   4 (2 x)  a1 ( x)[ 1 (0)   1 (2 x)],
1

2 2 x

  1 (t )dt  a2 ( x) 0 2 (t )dt  2b2 ( x)   1 (2 x  1)   1 (1)  a2 ( x)[ 2 (0)   2 (2  2 x)],

2 x 1
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1

1

  2 (t )dt  a3 ( x)2 x1 3 (t )dt  2b3 ( x)   2 (2 x  1)   2 (1)  a3 ( x)[ 3 (2 x  1)   3 (1)],

2 x 1
2x

1

0 3 (t )dt  a4 ( x)12x 4 (t )dt  2b4 ( x)   3 (0)   3 (2 x)  a4 ( x)[ 4 (1  2 x)   4 (1)]. (8)

Далее будем полагать ai ( x)  ai , где ai − заданные постоянные величины
____

i  1,4 .
Решая систему интегральных уравнений (8), получаем, что при ограничении
a1  a2  a3  a4  1, система имеет единственное решение, которое представимо
в виде:
 x  1
2 x
1  x 
 1 ( x)  (1  a1  a2  a3  a4 ) 1  [ f 2 
  a2 f 2 
 a 2 a3  f 4 

 2 
 2 
 2 
 x
 a2  a3  a4  f 4  ],
2
 x  1
1  x 
 x
 2 ( x)  f 3 
  a1  a3  a4  1 (1  x)  a3  a4  f 4 
  a3  f 4  ,
 2 
 2 
2
1  x 
 x
 3 ( x)  a1  a4  1 (1  x)  a4  f 4 
  f 4  ,
 2 
2
 x
 4 ( x)  a1  1 ( x)  f1  ,
2
где
1
f1 ( x)  b1 ' ( x)   4 ' (2 x)  a1   1 ' (2 x),
2
1
f 2 ( x)  b2 ' ( x)   1 ' (2 x  1)  a2   2 ' (2  2 x),
2
1
f 3 ( x)  b3 ' ( x)   2 ' (2 x  1)  a3   3 ' (2 x  1),
2
1
f 4 ( x)  b4 ' ( x)   3 ' (2 x)  a4   4 ' (1  2 x).
2
____

Подставляя найденные функции  i ( x), i  1,4 в формулы (4)-(7), получим
решение поставленной задачи Дирихле в виде:
 u1 ( x, y ), ( x, y )  D1
 u ( x, y ), ( x, y )  D

2
u ( x, y )   2
 u3 ( x, y ), ( x, y )  D3
u 4 ( x, y ), ( x, y )  D4 .
Использованные источники:
1. Хачев М.М. Задача Дирихле для уравнения Трикоми в прямоугольнике.
Дифференциальные уравнения.− 1975.− Т.11.− №1.− С. 151-160.
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Применение теории о нахождении кратчайшего пути на графах широко
распространено и находит новые области развития этому алгоритму.
Использование этого метода особенно актуально в таких сферах, как
экономика, логистика, транспорт, туристический бизнес и др. Задача поиска
кратчайшего пути встречается при расчётах маршрута между двумя
объектами, при управлении телефонным трафиком и компьютерными сетями,
а также при разработке городских транспортных маршрутов.
Учеными разработано множество способов поиска кратчайшего путь на
графе. Например, в алгоритмах перебора вариантов решение разлагается
постепенно. При разветвленной сети маршрутов построить граф и найти
кратчайший путь достаточно трудно, именно поэтому применяются
параллельное программирование и нейронные сети, которые помогают решать
непростые динамические задачи.
Задача о кратчайшем пути на графе интересует ученых всего мира.
Теоретики предлагают новый вариант построения нейронной сети, с помощью
которой можно будет решать трудные задачи поиска пути [1].
Производительность поиска улучшается, о чем говорят эксперименты с
нейронной сетью (проверка алгоритма Дейкстры). Это процедура сложна тем,
что сильно ограничена по времени, поиск кратчайшего пути происходит в
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динамическом графе; некоторые исследователи рассматривают проблемы
маршрутизации транспортных средств [2]. Также рассматривается подход с
динамической точкой на половине пути поиска, как получается в конечном
итоге, поиск кратчайшего пути на графе происходит быстрее и задача более
сбалансирована.
Li Wang, LixingYang, ZiyouGao занимаются изучением проблемы
нахождения кратчайшего пути в транспортной сети, поскольку в этом случае
времена прохождения считаются случайными величинами. Они сформировали
модель программирования целых чисел, чтобы найти самые маловероятные
пути прохождения времени. Авторы делят задачу кратчайшего пути на графе
на три подзадачи и решают ее с помощью модифицированной
алгоритмической структуры. Вычислительные тесты проводятся в разных
масштабах транспортных сетей. Результаты экспериментов доказывают
эффективность этого алгоритма, поскольку он может найти максимально
качественные решения с минимальными разрывами.
AliEbrahimnejad, MadjidTavana, HamidrezaAlrezaamiri рассматривают
алгоритм искусственной пчелиной колонии для решения кратчайшего пути на
графе. В исследовании рассматривается граф со всеми, тот же смысл в
оптимизации пути между двумя узлами и оптимизации веса. Применение
алгоритма можно наблюдать на примере беспроводных сетей.
С помощью аппарата теории графов решать задачу определения
кратчайшего пути намного проще. Постановка задачи может быть совершенно
разной.

Рис. 1. Кратчайший путь (A C E D F) между вершинами A и F во
взвешенном ориентированном графе
Вершины могут быть городами, а дуги — расстоянием, представленном
весом дуг. Необходимо рассчитать кратчайший путь между городами. Дуги
также могут означать стоимость или время, передачу информации. Тогда
необходимо найти самый дешевый путь передачи информации.
Существуют три алгоритма решения задачи метода нахождения
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кратчайшего пути на графе:
• алгоритм Дейкстры (нахождение оптимального маршрута между двумя
вершинами);
• алгоритм Флойда (нахождение маршрута между всеми парами);
• алгоритм Беллмана-Форда (нахождение маршрута от одной графы до всех
остальных).

Рис.2 Демонстрация алгоритма Дейкстры
Представленные алгоритмы легко выполнить, если в графе не так
много вершин, однако при увеличении их числа задача нахождения
кратчайшего пути усложняется, и иногда бывает рациональнее использовать
собственный разработанный алгоритм.
Развитие современных вычислительных средств способствует
решению сложных прикладных задач. Теория графов формирует удобный
аппарат для построений различных структурных свойств системы и
отношений между объектами разной природы. Теория графов применяется не
только в математике, но и в множестве других научных областей — биологии,
экономике, психологии и других.
Проблема поиска кратчайшего пути до сих пор волнует исследователей
и дает платформу для разработки и развития различных прикладных программ
и различных алгоритмов и методов, которые помогают решать сложнейшие
задачи.
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Нефтегазовая отрасль, являясь ведущей в России, основой ее
индустриально-экономического развития, сама зависит от стратегических
установок эволюции национальной экономики [1]. Многими признаваемый
тупиковый вариант ресурсной ориентации, стабильный рост экономики уже
не может обеспечить, хотя нефтегазовая промышленность и имеет много
подотраслей, инновационных, насыщенных информационно-технологически,
интенсивно развивающихся [2].
РФ должна остаться конкурентоспособной на мировом рынке, в
условиях соглашений с ОПЕК (ежесуточные ограничения в 11 млн. баррелей)
и себестоимости 4 долл./баррель.
Участие РФ в договоре ОПЕК+ обеспечит рост стоимости нефти,
пополнение российского бюджета. В 2019 г. в РФ (мире) произойдут события,
определяющие среднесрочный потенциал нефтегазового сектора.
Актуальные вопросы эволюции нефтегазовой отрасли РФ
Поддерживаемая энергетической политикой РФ, эволюционные
перспективы нефтегазовой промышленности актуализируют основные
задачи:
1.
создание
(восстановление)
ресурсной
базы
нефтегазовой
промышленности;
2.
грамотное, эволюционно-ориентированное использование ресурсных
запасов;
3.
обеспечение энергетической безопасности (промышленности, страны);
4.
ресурс-экономное
производство
полного
жизненного
цикла
производства;
5.
расширение количества, рост активности нефтегазовых предприятий РФ
на зарубежном рынке [3];
6.
эффективная, технологичная переработка ресурсов отрасли;
7.
разработка новых, модернизация существующих нефтегазовых
месторождений.
Продвижение промышленного предприятия нефтегазовой отрасли
требует решения двух взаимосвязанных задач: а) обеспечение стратегической,
долговременной стабильности и б) обеспечение эволюционного потенциала
(его составляющих – инвестиционного и инновационного, технологического).
Решения указанных задач приемлемы лишь эффективные, перспективные,
учитывающие санкционные и кризисные факторы, учитывающие
необходимость
импортозамещения,
компетенции-ориентированного
инжиниринга (реинжиниринга).
Нефтегазовые игроки активизировались за санкционный период, начали
работать с поставщиками в сейсморазведке, добыче под водой,
геологоразведке и др. Но необходимо активизировать выпуск турбин,
компрессоров, резервуаров под высокое давление и др. На поддержку
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эксперта, пилотные проекты под импортозамещение направлено более 15
млрд. руб.
Как отмечает глава Shell в России С.Кремерс, высоки вложения в
технологическое обеспечение ресурсодобычи (например, по «Сахалину-2»),
где сотрудничество с властями, компаниями («Газпром», «Буринтех»,
«Совкомфлот» и др.) помогло Shell передать контракты более 4 сотен
российским поставщикам (на $25 млрд.)
ПАО «Транснефть» развивает 26 классов оборудования по
импортозамещению: 12 – за счет компании, 14 – за счет предприятий
«нефтегаза». Например, магистральное насосное оборудование – уже
полностью отечественное. В 2017 г. уровень используемого отечественного
производства компонентов в компании составлял 93%, по планам, к 2020 г. –
до 97%. ПАО «Газпром-нефть» до 2025 г. доведет потенциал
импортозамещения в отраслевом производстве до 1 трлн. руб. На рисунке 1
приведена динамика по отраслям для сравнения.
Отрасли промышленности
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Рисунок 1 – Динамика по основным отраслям РФ
Получены следующие линейные регрессионные связи первого порядка
по каждой отрасли (в том же порядке): y=2,97x–5697,93, y=2,97x–5697,93,
y=4,8316x–9548,66, y=3,9298x–7782,69, y=1,8491x–3615,4, y=2,3877x–4643,04,
y=2,7860x–5514,01, y=2,5667x–5086,41, y=1,0771x–2124,03, y=3,2263x–
6334,06.
Мешают решению задач импортозамещения неэффективность
институтов, ограниченность финансирования, ресурсов, низкий спрос в
сочетании с высоким импортом, невысокая рентабельность производимых
аналогов.
Если импортозамещение лишь будет копировать зарубежные аналоги,
сегодняшние решения, отрасль будет «самоотстающей», примерно на 4 года
(от мировых уровней). А должна стать саморазвивающейся!
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За рубежом есть автоматизированные платформы, рентабельные и при
$17/баррель, а в РФ требуется большинству предприятий для рентабельности
цена примерно $40/баррель.
Интересных производственных идей в нефтегазовой сфере – немало, но
возможностей не хватает, например, для инжиниринга, цифровым решениям.
Нужно больше сервисных центров, хабов компетенции для обслуживающего
персонала, следует применять интегрированный подход, «интернет вещей»
(технологии IoT). Только транснациональным корпорациям под силу
креативные решения, например, по Арктике.
Все экономически развитые добывающие страны идентифицируют
долю предприятий нефтегазовой области в общем выпуске промышленной
продукции. Их прибыль в нефтегазодобыче (обработке) способна обеспечить
им полное техническое (технологическое) перевооружение промышленности
примерно раз в 10 лет.
Важно не выделение субсидий нефтегазовой отрасли государством.
Важно создание условий, гарантирующих, чтобы предприятия сами
привлекали инвестиции, производили модернизацию, реинжиниринг,
автоматизацию, увеличивали производительность, рентабельность труда.
Одним из условий является облегчение налогового бремени.
Нефтегазовая промышленность – основной источник инновационных
инициатив во многих добывающих странах. США ежегодно тратят на НИР,
НИОКР в этой области процентов ВВП примерно на порядок больше. Это
базовая отрасль экономики РФ, основа для устойчивого функционирования
других ведущих отраслей, она должна иметь мировые показатели
(энергоемкость, технологическое насыщение, производительность труда,
уровень безопасности и др.).
Социальная ориентированность и значимость предприятий «нефтегаза»
объяснима – оно объединяет многообразие и разнообразие предприятий,
работающих в различных отраслях промышленности страны.
Нефтегазовая промышленность – локомотив инновационного развития,
эмерджентная подсистема [4] экономики, определяющая потенциал
устойчивого и безопасного инновационного развития остальных отраслей.
Есть «переходящие» проблемы предприятий области: изношенность
фондов – некачественная продукция – слабая конкурентоспособность – малые
продажи – малые оборотные средства – изношенность фондов –
инвестиционная малопривлекательность – самофинансирование за счет
прибыли – отсутствие ресурсов, стимулов для информационного, ИТ,
рекламного, маркетингового и другого саморазвития.
Жизненно необходима стратегия опережающего интенсивного развития
нефтегазовой промышленности, инновационные подходы, современные
системы автоматизации предприятий, бизнес-процессов, особенно,
управления.
Нефтегазовая промышленность должна аккумулировать в своей
продукции достижения машиностроения, высоких технологий [5].
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Основные модели, реализации бизнес-процессов базируются на
наукоемкой продукции, интеллектуальной технологии, эффективном
менеджменте и квалифицированном персонале. Например, в странах
развитого менеджмента (Япония, Корея Южная и др.), администрация –
примерно 5% персонала, в РФ достигает 40% и более.
Эволюция в данном направлении ведет к слиянию, крупным холдингам
– аккумуляторам средств и инвестиций для модернизации производства.
В заключение хотелось бы сказать, что в нефтегазовой отрасли
промышленные предприятия «впитывают» современные технологии,
информационные системы. Стратегия их развития, особенно, систем
управления, в первую очередь, информационных – индивидуальна. Она
согласована с целями, возможностями, структурными особенностями,
стратегией эволюции. Две стратегические установки, программы –
информационно-технологическая
и
производственная,
бизнесориентированная взаимно дополняемы, как инструментарий управления
предприятием.
Здесь необходим системный подход, экспертно-эвристические методы
оценки эффективности развития предприятия.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные
характеристики Закона Смита, анализируются мероприятия, проводимые в
рамках данного закона, указываются деяния, за которые по данному закону
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28 июня 1940 года Франклином Рузвельтом был подписан «Акт о
регистрации иностранцев», или «Акт Смита», который был предложен членом
конгресса от Демократической партии Говардом Смитом.
Закон условно можно разделить на 3 части. Проанализируем их. Первая
часть закона считает преступлением защиту идей свержения или уничтожения
правительства США «силой или бунтом или путем убийства любого
должностного лица, находящегося на правительственной службе»,
организацию, помощь в организации любого общества, группы или сборища
лиц, «которое учит, проповедует или подстрекает к свержению или
уничтожению правительства Соединенных Штатов силой или бунтом».
Вторая часть предусматривает заключение под стражу и депортацию за
нарушение иностранцами первой части положений данного акта. Так,
например, любой иностранец, который, в любое время в течение пяти лет
после въезда, был осужден за нарушение положений раздела I Закона о
регистрации иностранцев, подлежит высылке за пределы США.
«Иностранец, который подлежит депортации, не может быть депортирован
после окончания срока его тюремного заключения или издания приказа о его
освобождении условно или под честное слово».
В третьей части предусматривается регистрация и дактилоскопия
(снятие отпечатков пальцев) всех иностранцев с 14-летнего возраста, которые
проживают в США, а также всех других людей, которые желают получить
разрешительный документ на въезд в эту страну. Согласно п.а статьи 31,
«Каждый иностранец в Соединенных Штатах, который в возрасте
четырнадцати лет и старше, не был зарегистрирован и не прошел
дактилоскопию согласно статье 30, и остается в Соединенных Штатах на
период тридцати дней или более, обязан подать заявление на регистрацию и
дактилоскопию до истечения таких тридцати дней». Должностное лицо
иностранного правительства или член его семьи, не обязан регистрироваться
или проходить дактилоскопию согласно разделу 3 данного закона.
За намеренную неподачу заявления на регистрацию и дактилоскопию
любой иностранец или любой родитель или законный опекун какого-либо
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иностранца подлежал после признания виновным «наказанию в форме штрафа
не более 100 долларов или тюремного заключения сроком не более тридцати
дней, или двум наказаниям одновременно». [1.с.256] За подачу заявления на
регистрацию с ложной информацией или с помощью мошенничества любой
иностранец или любой родитель или законный опекун какого-либо подлежал
«после признания виновным, наказанию в форме штрафа не более 1,000
долларов или тюремного заключения сроком не более шести месяцев, или
двум наказаниям одновременно». В течение четырёх месяцев 4 741 971
иностранец попал под действие этого акта.
Закон в конечном счете отменил свободу слова в США. Теперь любой
не нравящийся правящим кругам американец мог быть осужден за
сознательную защиту идей свержения правительства США и другие
политические убеждения.
Акт наиболее знаменит своим применением против политических
организаций и активистов (особенно левых). Первый процесс по «Акту
Смита» состоялся в 1941 году, и был связан с деятельностью в Миннеаполисе
лидеров Социалистической рабочей партии (СРП), включая Джеймса П.
Кэннона, Карла Скоглунда, Фаррела Доббса, Грэйса Карлсона, Гарри де Боэра,
Макса Гельдмана, Альберта Голдмана (который участвовал в качестве
защитника обвиняемых на нескольких процессах) и других ключевых фигур.
Все они были активистами, связанными с профсоюзом водителей грузовиков
в Миннеаполисе, в котором СРП имела большое влияние, начиная с
минеаполисской забастовки водителей грузовиков 1934 года, а также в
течение Второй мировой войны. Американская компартия, которая во время
подписания пакта Молотова—Риббентропа была достаточно сильна и
выступала против участия США в войне стала защищать антизабастовочную
политику правительства после нападения Германии на СССР. Члены СРП
редактировали еженедельную газету минеаполисских водителей грузовиков
«Northwest Organizer». Их деятельность вызывала все большее раздражение у
лидера Международного профсоюза водителей грузовиков Даниэля
Тобина.[2, с. 115]
Так называемый процесс о «великом подстрекательстве к мятежу»
(«Great Sedition Trial») состоялся в Вашингтоне в 1944 году. По делу
проходило 30 человек, обвиненных в нарушении «Акта Смита». Все они были
предполагаемыми участниками международного тайного нацистского
заговора.
Процесс начался 17 апреля 1944 года, после нескольких попыток
федеральных властей составить крепкую обвинительную базу, достаточную
для предъявления большому жюри. Однако обвинители не смогли доказать
наличия у обвиняемых намерений к свержению правительства. Кроме того,
зачитывание прокурором Отье Джоном Роджем всех показаний обвиняемых в
течение нескольких месяцев все больше утомляло жюри. Судебное
разбирательство было прекращено 29 ноября 1944 года через некоторое время
после смерти судьи, бывшего конгрессмена Эдварда Клэйтона Эйхера.
В 1957 году после нескольких решений Верховного суда США
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преследования по «Акту Смита» прекратились. Наиболее важными были
решения по делам «Йетс против Соединенных Штатов»[3] («Yates v. United
States», 354 U.S. 298) и «Уоткинс против Соединенных Штатов» (Watkins v.
United States, 354 U.S. 178) 1957 года. Согласно решению Верховного суда по
делу Йетса многочисленные вердикты членам Компартии, осужденным на
процессе 1951 года, были признаны неконституционными. Это решение
определяло различие между пропагандой с целью подстрекательства и
обучением идеям, как абстрактным концепциям. В решении по делу Уоткинса
говорилось, что подсудимые имели возможность использовать Первую
поправку против «злоупотреблений в ходе судебного процесса».
В 1940 г. закон ужесточил наказания: предусматривалось максимальное
наказание 10 лет тюрьмы и штраф 10 тысяч долларов. В 1957 году наказание
было увеличено до 20 лет тюрьмы и 20 тысяч долларов штрафа.
В 1951 году Верховный суд США признал закон соответствующим
конституции. Однако в 1957 году под давлением либеральной общественности
суд слегка ограничил сферу его применения.
На сегодняшний день мы не можем знать, остается ли закон Смита
действующим, но правила, введенные данным законом, действенны по
настоящее время. По-моему мнению, нормы этого закона влияют на
законодательные акты, действующие в США.
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УТВЕРЖДЕНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ
Аннотация: В Российской Федерации многоуровневая бюджетная
система, последним уровнем которой является местный бюджет, он
позволяет местному самоуправлению решать вопросы местного значения
самостоятельно. Но на сегодняшний день в законодательной базе
существуют противоречия, из-за которых местному самоуправлению не в
состоянии реализовывать свои полномочия, данные Конституцией РФ, в
полном объеме, что становятся наглядно видно только при реализации
процессов формирования, утверждения и исполнения местных бюджетов.
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Abstract: On the territory of the Russian Federation a multilevel budget
system. The last level is the local budget. It allows municipal government to resolve
local issues independently. But today in the legislative framework there are
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functions giving by the Constitution of the Russia Federation in full. It becomes
visible only during implementation of the processes of formation, approval and
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Бюджет государства это основа для реализации социальной,
национальной и культурной политики страны. Его так же можно сравнить с
финансовым долгосрочным финансовым планом, составленным для
достижения определенных целей и задач.
«Бюджет – форма образования и расходования денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства
и местного самоуправления»77.
В Российской Федерации многоуровневая бюджетная система,
состоящая из трех уровней:
1.
Федеральный бюджет;
2.
Бюджет субъектов РФ;
3.
Местные бюджеты.
Каждый год уполномоченные органы власти на каждом из трех уровней
формируют бюджет на следующий год. Органы местного самоуправления
самостоятельно формируют, утверждают и исполняют местный бюджет
согласно ст. 14 Бюджетного Кодекса РФ и ч.1 ст. 52 ФС от 06.10.2003 года №
131-ФЗ.
В свою очередь бюджет муниципального образования, как и бюджет
федеральный и бюджет субъектов РФ, состоит из доходной и расходной части.
«Доходы бюджета – поступающие в бюджет денежные средства, за
исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом
источниками финансирования дефицита бюджета»78.
«Расходы бюджета – выплачиваемы из бюджета денежные средства, за
исключением средств, являющихся в соответствии с настоящим Кодексом
источниками финансирования дефицита бюджета»79.
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Уже на стадии формирования бюджета на предстоящий год органы
местного сталкиваются с одной из основополагающих проблем –
несоизмеримость статей доходов и расходов муниципального образования.
Согласно Бюджетному Кодексу РФ к доходам местного бюджета относятся:
средства самообложения граждан, доходы от налогов (только налог на
имущество физических лиц и земельный налог в полном объеме попадают в
бюджет муниципального образования),
доходы от муниципального
имущества и муниципальных предприятий, а вот круг вопрос местного
значения обширнее. К расходам муниципального образования относятся:
организация электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, дорожная деятельность,
строительство и содержание муниципального жилого фонда, транспортные
услуги, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение досуга, содержание
библиотек, сохранение памятников, благоустройство территории, охрана
лесных и водных ресурсов и т.д.
В законодательстве РФ предусмотрено всего несколько статей дохода
для муниципального образования, а статей расходов, т.е. вопросов местного
значения в несколько раз больше. Можно увеличить доходные статьи бюджета
за счет дотаций, субсидий и субвенций, но эти варианты решения
противоречат одному из постулатов местного самоуправления –
самостоятельное решение «вопросов местного значения – вопросы
непосредственного
обеспечения
жизнедеятельности
населения
муниципального образования, решение которых в соответствии с
Конституцией Российской Федерации и настоящим Федеральным законом
осуществляется населением и (или) органами местного самоуправления
самостоятельно»80.
После составления проекта бюджета, он отправляется на утверждение с
финансовыми органами субъекта РФ или финансовыми органами
муниципального района, что еще раз демонстрирует противоречие между
фундаментальным принципом самостоятельности и реализацией закона на
практике.
Пройдя процедуру утверждения в финансовых органах и рассмотрение
в контрольных органах муниципального образования, он выносится на
публичные слушания согласно Федеральному закону от 06.10.2003 года №
131-ФЗ, далее он в окончательном виде принимается советом депутатов и
подлежит опубликованию.
Самым важным и основным этапом в реализации местного бюджета
является его исполнение. Он направлен на удовлетворение основных
потребностей населения и решение вопросов местного значения. Для контроля
за реализацией бюджетного плана предусмотрен такой инструмент как
«доклады о результатах и направлениях деятельности – документ, в котором в
систематизированном виде представлены направления деятельности субъекта
бюджетного планирования в отчетном и плановом периодах времени в разрезе
Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон Российской Федерации, 06
окт. 2003 г., № 131-ФЗ // СПС «Консультант Плюс». Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_44571/.
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целей, задач, мероприятий и показателей результативности»81. Он позволяет
показать, чего добились органы местного самоуправления за отчетный период:
какие цели были достигнуты, какой объем ресурсов на это был потрачен и
какой результат был получен. В результате можно будет сделать выводы на
основании таких докладов и определить дальнейшие план действия для
улучшения результатов или курса смены деятельности.
Но возникает логичный вопрос: «Почему проект бюджета отправляется
на одобрение в финансовый субъекта РФ или муниципального района, а отчет
о реализации бюджета в форме доклада о результатах и направлениях
деятельности нет?». Данный вопрос демонстрирует отсутствие логической
завершенности в реализации бюджетного процесса муниципального
образования.
Законодательные основы формирования, утверждения и исполнения
местных бюджетов вступают в конфликт при реализации бюджетного
процесса на нижнем уровне бюджетной системы. На сегодняшний день не
одно муниципальное образование не может быть самостоятельным, так как его
бюджет субсидируется из бюджета субъектов РФ, что приводит к
подотчетности бюджета муниципального образования, а это нарушает
принцип самостоятельности местного самоуправления в решение вопросов
местного значения. Но при подотчетности в формирование бюджета не
предусмотрена отчетность перед финансовыми органами о его исполнение,
что демонстрирует еще одно расхождение законодательной базы с практикой.
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Аннотация: В статье исследуется такая адвокатская гарантия, как
вмешательство
в
адвокатскую
деятельность
со
стороны
правоохранительных органов. Рассматривается принцип независимости, как
основополагающий принцип в ходе рассмотрения данной гарантии адвокатов.
Проводится разграничение между вмешательством в адвокатскую
деятельность и воспрепятствование ей. Помимо этого, выделяются
примеры вмешательства и воспрепятствования профессиональной
юридической деятельности адвоката.
Ключевые слова: адвокат, гарантии независимости, вмешательство в
адвокатскую
деятельность,
воспрепятствование
адвокатской
деятельности.
Annotation: The article examines such a lawyer's guarantee, as an
interference in the legal profession by law enforcement agencies. The principle of
independence is considered as a fundamental principle in the consideration of this
guarantee of lawyers. A distinction is made between interference with and
obstruction of advocacy. In addition, there are examples of interference and
obstruction of the legal profession of a lawyer.
Keywords: advocate, guarantees of independence, interference in advocacy,
obstruction of advocacy.
Законодательство исходит из общей концепции независимости адвокатов
при осуществлении ими своей профессиональной юридической деятельности.
Принцип независимости включает в себя следующие основополагающие
положения: во-первых, государство не вправе вмешиваться в адвокатскую
деятельность в какой-либо форме, за исключением предусмотренных законом
случаев; во-вторых, адвокат не должен подвергаться давлению с чьей-либо
стороны в ходе осуществления своей деятельности.
Вмешательство в адвокатскую деятельность, осуществляемую в
соответствии с законодательством, либо препятствование этой деятельности
каким бы то ни было образом запрещаются82.
Федеральный закон «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» от 31.05.2002 N 63-ФЗ // Собрание
законодательства РФ, 10.06.2002, №23, ст.2102
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Государство не только обеспечивает возможность свободно заниматься
адвокатской деятельностью, но и гарантирует безопасность адвоката, членов
его семьи, неприкосновенность от посягательств с чьей-либо стороны
принадлежащего им имущества. Зачастую, в уголовном и административном
процессе адвокат противостоит тем же государственным органам, на которые
возложена обязанность его защищать. К сожалению, изучению такой
серьёзной проблемы исследователями уделяется недостаточно внимания: в
периодической печати и научных исследованиях встречаются лишь отдельные
упоминания о фактах, когда адвокат является жертвой преступления. В
отличие от безопасности адвокатов, активно изучаются вопросы
противодействия
преступным
посягательствам
на
участников
83
судопроизводства со стороны обвинения, а также судей .
Адвокат, ведущий дело, как показывает практика, часто является
неудобной фигурой для прокурора или же следователя, осуществляющего
предварительное следствие. Правоохранительные органы начинают оказывать
на адвоката «влияние» при желании избавиться от него84.
Исходя из вышеизложенного, в рамках данного вопроса целесообразным
представляется рассмотреть не только вмешательство в адвокатскую
деятельность, но и воспрепятствование ей.
Вмешательство в адвокатскую деятельность представляет собой такие
противоправные действия, при которых заинтересованное лицо осуществляет
воздействие на адвоката с целью изменения стратегии осуществления
адвокатской деятельности, вследствие чего причиняется вред интересам
правосудия85.
Цель вмешательства в адвокатскую деятельность – изменение стратегии
осуществления профессиональной деятельности адвоката путем оказания на
него воздействия в виде подкупа, различного рода угроз, клеветы, и т.д.
В качестве примеров вмешательства в деятельность адвоката можно
назвать: 1) уговоры, подкуп в отношении адвоката с целью отказа от ведения
дела; 2) незаконный вызов адвоката следователем для «беседы» или как
свидетеля на допрос по делу доверителя или иному делу, связанному с делом
доверителя общими участниками или одними и теми же обстоятельствами; 3)
незаконные досмотры и обыски адвоката; 4) клевета в отношении адвоката,
унижение его достоинства.
Воспрепятствование
профессиональной
деятельности
адвоката
предполагает совершение таких действий (бездействия), которые направлены
на создание помех в реализации адвокатом своих прав и обязанностей в ходе
осуществления адвокатской деятельности со стороны заинтересованного
лица. Цель воспрепятствования – создать адвокату своего рода препятствия,
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помешать использовать выбранную стратегию защиты, вследствие чего может
быть причинен вред интересам правосудия86.
Распространенные примеры воспрепятствования деятельности адвоката:
1) отказ в представлении ответа на запрос или непредставление ответа на него;
2) непредставление материалов дела для ознакомления; 3) отказ в допуске для
встреч с доверителем, нарушение конфиденциальности таких встреч или их
незаконное ограничение во времени; 4) неуведомление либо умышленное
несвоевременное уведомление адвокатов о производстве процессуальных,
следственных действий или судебных заседаний.
Таким образом, осуществление адвокатской деятельности должно
протекать без фактов вмешательства и воспрепятствование этой деятельности
со стороны органов власти и общества, так как соблюдение этой гарантии
независимости будет способствовать укреплению авторитета адвокатуры и
непосредственного доверия граждан к адвокатам.
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Исследование зарубежного и отечественного опыта формирования
кадрового потенциала показывает, что эта проблема связана с
государственной политикой, а также её составляющими, такими как, создание
механизмов кадровой политики, разработка системы формирования кадрового
состава, технического и информационно-технологического обеспечения
государственной политики по вопросу кадров. Можно отметить, что у каждой
страны имеется свой опыт использования и формирования кадрового
потенциала. Можно выделить три модели формирования кадрового
потенциала : англо-американская, французская, японская [2].
Согласно англо-американской модели формирование кадрового
потенциала происходит на базе школ менеджмента и бизнеса. Обычно такие
школы являются подразделениями более крупных учебных заведений.
Государство постоянно контролирует формирование кадрового потенциала и
работу данных заведений.
Во французской модели ведущее место при формировании кадрового
потенциала отводится специализированным учебным заведениям, высшим
коммерческим школам. Такие школы есть при региональных торговопромышленных палатах. Именно торгово-промышленные палаты оказывают
влияние на определение специальностей и специализаций.
Японская модель подготовки управленческих кадров существует без
отрыва от работы, на базе самих корпораций.
Обычно в каждой стране есть свои неповторимые особенности.
Например, в Голландии только в высших профессиональных учебных
заведениях соответствующего профиля можно получить специальное
управленческое образование. В университете управленческих специальностей
не предусмотрено.
Наиболее продвинутой в наши дни считается англо-американская
модель. Среди её особенностей можно отметить непрерывность обучения,
двухступенчатость основного образования, практикоориентированность и
гибкость учебных программ.
Как правило, потребность в формировании специалистов определённых
групп основано на четкой системе профессионального развития, прогнозах,
специальных научных исследованиях, программах кадрового обеспечения [1].
В большинстве стран Западной Европы программы формирования
кадрового потенциала определяются на основе анализа требований к
работникам и
действующих должностных инструкций. Составляются
кластеры деятельности. Эти кластеры будут являться отправной точкой для
подготовки программ, выбора методики преподавания ,определения сроков
обучения, и оценки. Органы государственного управления играют в этом
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процессе достаточно большую роль. Соответствующее министерство
ежегодно проводит анализ действующих программ, а также выборочные
опросы.
Экспертно-аналитические
заключения
используются
для
оптимизации и корректировки обучения.
Также можно отметить, что учебные программы национальных центров
обладают своими особенностями, отражают приоритеты и задачи развития
своей страны, опираясь при этом на традиции системы образования.
Например, во Франции ставится задача подготовки научно-технической ,
политической, культурной и интеллектуальной элиты общества с постоянным
интересом к развитию окружающего мира, новым технологиям, чутким
отношениям к обществу. В Англии особое внимание обращается на
подготовку специалистов, которые будут использовать новые технологии и
нестандартные методы при рассмотрении поставленных задач. В России
основной упор делается на подготовку работников, которые способны к
принятию решений в условиях рыночных отношений, глубокого
экономического кризиса [3]. Российская специфика последних лет состоит в
децентрализация обучения, приближение его к месту работы обучаемых,
создание региональных и отраслевых центров подготовки.
Постоянный анализ политической и социально-экономической
обстановки в стране, возникающие противоречия развития являются базовыми
для составления учебных программ в Австрии и Греции. В Дании решающая
роль в этом процессе принадлежит министерствам и ведомствам. При
отсутствии общей концепции обучения они сами определяют, какими
знаниями и умениями должны овладеть их работники в ходе обучения.
Общей для всех стран, в том числе и для России является тенденция к
усилению практической направленности обучения. Считается, что для
управления изменениями в современных сложных организационных
структурах работники обязаны иметь основательную общую подготовку и
быть профессионалами в конкретной области. Едиными для всех стран
являются
требования
постоянного
повышения
квалификации,
самообразования и развития.
Использованные источники:
1.
Берёзкин, В.И. Основы управления персоналом. Учебник. Гриф
УМО вузов России / В.И. Берёзкин. - М.: Российский государственный
социальный университет (РГСУ), 2014. - 603 c.
2.
Власова, А. О. Кадровая политика организации. Теория и практика
управленческих решений / А.О. Власова. - Издательство СПбГУ, 2016. - 308 c.
3.
Яновская И.Н. Управление персоналом: теория и практика.
Учебно-практическое пособие / И.Н.Яновская. - М.: Проспект, 2016. - 228 c.

423

УДК 339.972
Бондаренко В.Ю.
студентка магистратуры
2 курс, факультет
«Международных экономических отношений»
Финансовый университет при Правительстве РФ
Россия, г. Москва
Феоктистова Л.В.
студентка магистратуры
2 курс, факультет
«Международных экономических отношений»
Финансовый университет при Правительстве РФ
Россия, г. Москва
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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system in the US, the EU as a whole and individual states. Defines the main areas
of SME’s support in the countries in question: financial support, facilitating access
to public contract systems, information and organizational aid. State aid programs
for small and medium-sized businesses have been analyzed.
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Накопленный мировой опыт кредитной и финансовой поддержки малых
и средних предприятий (далее – МСП) стимулирует к развитию
предпринимательской деятельности в тех странах, где эта поддержка активно
осуществляется, что обеспечивает устойчивый рост МСП в рамках
национальной экономики. Гарантии по кредитам и прямое кредитование
субъектов МСП представляют собой основные меры государственный
поддержки МСП, осуществляемые большинством стран мира.
Успехи и неудачи малых и средних предприятий напрямую зависят от
экономической политики государства. Поэтому основной задачей государства
в отношении МСП является формирование такого климата, который позволял
бы снизить риски для предпринимателей и, таким образом, способствовал бы
росту числа предприятий, а, следовательно, и их вкладу в экономику страны.
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Система государственной поддержки в США существует более 80 лет и
является одной из самых эффективных в мире. Основной государственной
структурой в США, представляющей интересы и оказывающей меры
поддержки малым предприятиям, является Администрация по делам малого
бизнеса (SBA) [3]. Филиалы SBA располагаются не только в базовых
экономических центрах, но и во всех крупных городах, что позволяет
использовать инструменты поддержки малых предприятий во всех штатах.
Основные сферы деятельности и формы поддержки SBA, представлены в
Таблице 1.
Наиболее важными элементами поддержки малого и среднего бизнеса
со стороны SBA являются программы кредитования, которые он курирует.
Кредитная поддержка SBA осуществляется через банки, кредитные союзы и
другие кредитные учреждения, которые являются партнерами SBA.
Таблица 1.
Основные сферы деятельности и формы поддержки SBA
Сферы
Предоставлен Информационно Государствен Правовая
деятельно ие доступа к
ные
поддержка
сти
капиталу
технологическая контракты
Формы
1.Программы 1.Консультацион Закреплено на Специальн
поддержки кредитования; ные услуги;
законодательн ый отдел в
2.Инвестирова 2.Информационн ом уровне:
структуре,
ние
ые услуги;
МП
оказывающ
(венчурный
3.Создание
должны
ий
капитал);
бизнесполучать не
правовую
3.Поручительс инкубаторов;
менее 23% от поддержку
тво
4.Cоздание
всех
МП в
4.Гранты
техно-парков.
государственн Конгрессе
5.Восстановле
ых контрактов. и суда
ние
от
чрезвычайных
последствий
SBA предоставляет правительственную гарантию на часть кредита.
Лимиты гарантий SBA расширены, чтобы обеспечить гарантию на 90%, чтобы
укрепить доступ к капиталу для малых предприятий после того, как многие
кредитные программы были заторможены во время правления
Республиканской партии. В конце 2010 года агентство имело рекордные
объемы кредитования. Важный момент для понимания американского опыта
по поддержке субъектов МСБ: объемы поддержки сильно различаются в
зависимости от того, какая партия имеет большинство в Конгрессе, и какой
кандидат занимает пост Президент США. Республиканская партия
традиционно выступает за отстаивание интересов крупного бизнеса и
урезание программ для развития малого и среднего предпринимательства.
Демократическая партия США, напротив, готова выделять более
значительные средства на поддержку МСБ.
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Таблица 2.
Программа

Программы кредитной поддержки SBA
SBA 7A
CDC / SBA 504
Microloan

Процентные
ставки
Сумма
кредита

7 - 9,5%

4,67% - 4,95%,

8 - 13%

≥5 млн.
долларов

≥5 млн. долларов

≥50 тыс. долларов

Использовани
е средств
займа

Способствующ
ие введению и
расширению
бизнеса.

Покупка,
строительство
или ремонт
коммерческой
недвижимости,
покупка
оборудования.

Запуск или
расширение малого
бизнеса.
Нельзя
использовать для
рефинансирования
долга или покупки
недвижимости.

Функции SBA

Предоставлени
и гарантии;
Помощь в
поиске
кредитора.

Реализуются
через сеть
сертифицированн
ых
некоммерческих
компаний, CDC);
Предоставление
гарантий.

SBA дает
посреднникам
полномочия
выдавать
микрокредиты.

Информационно-технологическая
сфера
поддержки
в
США
характеризуется осуществлением следующих мероприятий:
1.
Создание центров развития и поддержки малых предприятий:
SBDCs, SCORE, WBCs;
2.
Создание информационной среды: Вебсайт SBA, Интернетбиблиотека, Reports Room;
3.
Консультирование: онлайн, по телефону.
Правительство США является крупнейшим потребителем в мире. На
законодательном уровне закреплено положение в соответствии с которым малым
предприятия получают 23% государственного заказа. Основной целью,
данного вида государственной поддержки является:
1. Поддержка малого бизнеса в качестве механизмов экономического развития и
создания рабочих мест;
2. Доступ к новым идеям, которые предоставляют малые предприятия.
SBA помогает федеральным агентствам выполнять свою задачу по
присуждению определенного количества контрактов подходящим малым
предприятиям. Также SBA также предлагает консультации и помощь малому
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бизнесу на всех этапах заключение и исполнения контракта. Выделяют
следующие программы поддержки:
1.
8 (a) Business Devepment – около 5 % государственных заказов
развивающемся малым предприятиям;
2.
HUBZone - не менее трех процентов от всех федеральных контрактов
на получение капиталов, сертифицированных HUBZone (исторически мало
используемых бизнес-зонах);
3.
Women-Owned small Business - не менее пяти процентов всех
федеральных контрактов для малых предприятий которыми владеют женщины;
4.
Service-Disabled Veteran-Owned - не менее трех процентов годовых
федеральных контрактов малым предприятиям, которыми владеют ветераны
вооруженных сил [3].
Таким образом, США пользуются обширным спектром мер по поддержке
МСП консультирования до прямого кредитования.
В ЕС действует несколько ключевых программ поддержки
предпринимательства, в частности поддержки МСП, а именно: Gрограмма
повышения конкурентоспособности предприятий (The Programme for the
Competitiveness of Enterprises and SMSs, COSME); Горизонт 2020; Креативная
Европах [4].
Программа повышения конкурентоспособности предприятий (The
Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs, COSME) направлена на повышение заемного финансирования МСП. Предполагает
выдачу кредитов в размере до 50 процентов стартового капитала, а также
покрытие до 50 процентов эксплуатационных затрат со сроком погашения
пять лет.
Программа Горизонт 2020 – поддерживает субъекты малого и среднего
бизнеса, которые вкладываются в НИОКР и занимаются производством
инновационной продукции посредством предоставления доступа к прямому и
венчурному финансированию, предоставлению гарантийной поддержки.
Программа Креативная Европа нацелена на поддержку предприятий,
занятых в сфере творчества и культуры и включает в себя механизм
предоставления гарантий для занятых в этих сегментах субъектов МСП.
Институциональную основу финансовой поддержки МСП составляют
Европейский инвестиционный банк EIB и Европейский инвестиционный фонд
EIF.
Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) – это банк ЕС, основной
задачей которого является «внести вклад в сбалансированное и
беспрепятственное развитие внутреннего рынка в интересах Союза» и
осуществляющий свою экономическую политику посредством кредитования.
EIB находится во владении стран-членов ЕС и располагает бюджетом в
размере 60 млрд. евро ежегодно, в том числе около 12 млрд. евро
предусмотрены специально для МСП. МСП могут получать кредиты ЕИБ
только через коммерческие банки-партнеры или финансового посредника.
Европейский инвестиционный фонд (ЕИФ) является агентством
Европейского союза по предоставлению финансирования МСП. Он не
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предоставляет средства МСП напрямую; скорее он обеспечивает
финансирование через частные банки и фонды. Его основные операции в
области венчурного капитала и гарантии кредитов. По состоянию на 30 ноября
2017 года, акционерами ЕИФ являются: Европейский инвестиционный банк
(58,5%); Европейский союз, представленный Европейской комиссией (29,7%);
Финансовые учреждения из государств-членов Европейского союза и Турции
(11,8%) [5].
Совместной инициативой ЕИБ и ЕИФ для преодоления нынешнего
инвестиционного разрыва в ЕС и оживления инвестиций в стратегические
проекты по всей Европе путем мобилизации частного финансирования
стратегических инвестиций стал Европейский фонд стратегических
инвестиций, объем которого составил 315 млрд. евро. Ключевым
предназначением фонда является обеспечение капиталовложений в
инфраструктурные проекты, научные исследования и инновации, а также
поддержку МСП [6].
Также в рамках программы Горизонт 2020 по инициативе Европейской
комиссии и Группы ЕИБ был создан Фонд поддержки инноваций InnovFin. В
рамках данного фонда финансовым посредникам, которыми могут выступить
местные банки, лизинговые компании, гарантийные учреждения и др.,
компенсируется часть понесенных ими убытков по кредитам, лизингу и
гарантиям в размере от 25 000 евро до 7,5 млн. евро [6].
Франция, Германия и ряд других европейских стран имеют публичные
институты, которые осуществляют консультирование и оказывают
финансовую поддержку малым предприятиям. Причем некоторые
национальные программы направлены на конкретные отрасли, другие – на
компании определенной фазы развития (например, Start-up), а иные – на
отдельные бизнес-процессы (например, поддержка научных исследований и
разработок).
Во Франции предпринимаются меры по развитию французской
промышленности, а именно: реализация второй фазы плана «Новая
промышленная Франция» (Nouvelle France Industrielle) – «Промышленность
будущего» (l’Industrie du futur), запущенной 18 мая 2015г. в качестве
программы восстановления промышленности в рамках «цифровой
революции» и создание Государственного инвестиционного банка (Banque
publique d'investissement –Bpifrance). [2] В 2013 г. Bpifrance предоставил более
18 млрд. евро 78 400 компаний, большинство из которых относились к
категории МСП, из них примерно 10 млрд. евро на кредиты и около 8 млрд.
евро на гарантированные займы и примерно 1 млрд. на инвестиции в
акционерный капитал.
Государственный инвестиционный банк (Bpifrance) и Европейский
инвестиционный фонд (FEI –Le Fonds européen d'investissement) подписали
финансовое соглашение, направленное на увеличение заимствований
инновационных МСП. Финансирование МСП осуществляется за счет
финансовых гарантий, выдаваемых за счет бюджета ЕС через Европейский
фонд стратегических инвестиций (FEIS –Fonds européen pour les
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investissements stratégiques). Соглашение позволило Bpifrance участвовать в
финансировании французских инновационных предприятий, объемом в 420
млн. евро в период с 2015 г. по 2017 г.
Развитие экспортного потенциала сектора МСП считается одной из
приоритетных задач во Франции. Правительство реализует несколько
специальных программ, направленных на оказание информационной,
консультационной и технической помощи МСП, не имеющим опыта
внешнеэкономической деятельности и для предприятий, намеренных выйти на
зарубежные рынки. Государство также берет на себя часть функций по поиску
зарубежных партнеров и налаживанию деловых контактов с потенциальными
импортерами продукции МСП. на цели стимулирования экспорта в 2009-2010
гг. было потрачено порядка 1 млрд. евро [2].
Одним из ключевых органов поддержки МСП в Германии является
Федеральное министерство экономики и энергетики. Программы поддержки
МСП, осуществляемые Федеральным министерством экономики и энергетики
Германии, представлены ниже:
Таблица 3.
Направления поддержки МСП из федерального бюджета по линии
Федерального министерства экономики и энергетики в 2016 г.
Инновационные дотации для МСП
млн. евро
Центральная инновационная программа для МСП (ZIM)
543,47
Консультации о инновациям
7,32
Передача технологий и инноваций (патенты, изобретения,
стандарты)
29,13
Программа для диверсификации оборонных предприятий
9,11
Развитие исследовательской инфраструктуры
204,0
Итого
793,03
Кроме того, по линии Федерального министерства экономики и
энергетики финансируется значительное число инновационных программ для
предприятий всех размеров, в которых МСП также могут принять участие.
Значительная доля средств, направляемых Министерством экономики и
энергетики Германии на поддержку МСП, приходится на две программы –
Центральную инновационную программу для МСП и Программу
инвестиционных субсидий в регионах со слабой экономической структурой
[1].
Таким образом, анализ государственных программ по поддержке малого
и среднего бизнеса показывает, что во всех рассмотренных развитых и
развивающихся странах в той или иной мере поддерживают данный сегмент
экономики. Поддержка может осуществлять по трем основным направлениям.
Это финансовая поддержка, выражающаяся в помощи при предоставлении
кредитов, рефинансировании, целевом финансировании и т.д. Вторым
направлением является облегчение доступа малого и среднего бизнеса к
системам государственных контрактов, к госзакупкам. Третье направление
поддержки – организационное. Сюда можно включить консультирование,
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информирование, помощь в подборе сотрудников и ведения бухгалтерского
учета и т.д.
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В западных странах дисциплина труда не выделяется в отдельную
область знаний, а всегда рассматривается, как часть трудового права. В части
«права и обязанности сторон трудового отношения» обычно освещаются все
вопросы, связанные с дисциплиной труда в организации. Таким образом,
дисциплина труда рассматривается, как проблема частного, а не публичного
права[4].
Можно отметить, что в большинстве стран коллективный договор и
правила внутреннего распорядка компании являются источником контроля и
регулирования трудовой дисциплины предприятия.
Актуальном вопросом в этой области является определение того, нужны
ли чёткие рамки в нормативных актах всех возможных видов
правонарушений, которые может совершить сотрудник, применяется ли в
трудовом праве принцип: «если наказание не предусмотрено в законе, то его
быть не должно». Разные страны отвечают на этот вопрос для себя по-разному.
Можно выделить три группы стран. Например, в Японии и Бельгии есть
правило, по которому в нормативных актах следует зафиксировать
всевозможные виды различных правонарушений.
Япония имеет уникальный опыт трудовых отношений. Она представляет
собой пример перехода от формального отношения к работникам,
регулирование взаимоотношений с которыми связано с коллективными
переговорами, к неформальному, основанному на проведении переговоров
профсоюзов и предпринимателей. Необходимо отметить, что именно
профсоюзы сыграли в этом не последнюю роль. Они проявили готовность
адекватно и своевременно реагировать на политические, экономические,
социальные изменения. Благодаря такой позиции трудовые отношения носят
гибкий характер, в то же самое время, все действия согласованы с
предпринимателями. Такой тандем профсоюзов и предпринимателей является
достаточно эффективным.
В послевоенные годы в Японии ощущалась напряжённость в обществе,
а также не очень благополучное социально-экономическое положение страны.
Всё это привело к бурному росту профсоюзного движения, вынудило
предпринимателей контактировать с ними, находить общий язык и платформу
для сотрудничества и взаимодействия[1]. Согласно закону о профсоюзах,
наёмные работники имели право на проведение коллективных переговоров, за
организацию которых отвечала комиссия по трудовым отношениям. Таким
образом, и правительство и предприниматели согласились с этим, взяв под
контроль трудовые конфликты и дисциплину труда. Во многом этому
способствовал и пофирменный характер профсоюзов. Т.е. каждое
предприятие создаёт свой собственный профсоюз, который функционирует в
его пределах. Говоря о специфике трудовых отношений в Японии, также
можно отметить, что работника можно привлечь к дисциплинарной
ответственности даже за проступок, не связанный с работой, если этот
проступок может нанести вред репутации предпринимателя
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Во второй группе стран, например в Германии, Австрии, Швейцарии и
Великобритании, считается желательным в полной мере описать все
возможные виды дисциплинарных правонарушений[3]. В то же самое время,
имеется понимание того, что фиксирование и установление абсолютно всех
дисциплинарных проступков просто невозможно, поэтому предприниматели
имеют право привлекать своих сотрудников за проступки, которые не
определены в нормативных актах, но делать это в качестве исключения.
Третья группа стран, которая включает в себя США, Францию, Канаду, Новую
Зеландию и Австралию допускает ответственность за проступки, которые не
указаны в нормативных актах[2]. В этих странах существует мнение, согласно
которому, на практике правонарушения имеют бесчисленное множество
возможных форм и проявлений, а значит составление составить полный и
исчерпывающий перечень всех дисциплинарных нарушений просто
невозможно. В отношении характера наказуемого дисциплинарного проступка установлено следующее правила. В этих странах работника также
можно привлечь к дисциплинарной ответственности, если его действия
наносят вред интересам компании даже вне работы.
Опыт развитых стран показывает, что необходимо постоянно
заниматься совершенствованием правового механизма реализации в сфере
трудовых
отношений[5].
Законодательная
база
многих
стран,
регламентирующая трудовые отношения создана ещё в 30-е годы XX
столетия, когда государство вынуждено было принять на себя ответственность
за экономическую безопасность и социальную защищенность своих граждан.
Политика в социально-трудовой сфере связана с национальными
приоритетами государства, и охватывает достаточно большой комплекс мер,
по контролю за дисциплиной труда.
Государственное регулирование трудовых отношений, оплаты и
условий труда, компенсации утраченного в силу существующих рисков
заработка связано с необходимостью обеспечения правовой защищенности
работника, адаптируемой к постоянно меняющимся экономическим и
политическим условиям. Также, говоря о дисциплине труда необходимо
помнить, что нельзя квалифицировать в качестве дисциплинарного проступка
действия работников, не нарушающие закона или не содержащие признаков
вины, либо действия, допускаемые и защищаемые законом. Определение
дисциплинарного проступка не должно ограничивать права работников, их
коллективные свободы.
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Аннотация: По всему миру освобождаются значительные
территории, ранее занимаемые элементами железнодорожной сети,
которые нуждаются в преобразовании и включении в городскую ткань.
В статье
рассматриваются
зарубежные
проекты
ландшафтноградостроительного преобразования таких территорий. Акцент сделан
на проекты создания парков, в том числе линейных. В качестве выводов
приведены основные тенденции и приемы ландшафтно-градостроительного
преобразования
территорий,
ранее
занимаемых
объектами
железнодорожного транспорта.
Ключевые слова: природно-экологический каркас, прирельсовая
территория, рефункционализация, линейный парк
Annotation: All over the world, significant areas that had previously been
occupied by railway network elements are being vacated, which need to be
transformed and incorporated into urban fabric. In the article foreign projects
of landscape-town-planning transformation of such territories are considered. The
emphasis is on parks, including linear ones. As conclusions, the main tendencies and
methods of landscape-town-planning transformation of territories formerly
occupied by railway transport objects are given.
Keywords: еcological network, railway area, refunctionalization, linear park
Развитие железнодорожного транспорта в XIX веке стало одним
из важнейших компонентов индустриальной революции. На сегодняшний
день железнодорожный транспорт является энергоэффективным и наиболее
безопасным, он способен справляться с большими объемами грузовых и
пассажирских потоков, независим от погодных и климатических условий.
Железные дороги являются частью международных и междугородных сетей,
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а иногда и элементами городской транспортной инфраструктуры крупных
городов.
Мировая протяженность железнодорожных путей на 2006 год достигала
1 370 782 км. За все время развития железнодорожной сети в ней возникло
большое количество сопутствующих сооружений, предназначенных
для обслуживания пассажиров, сортировки и хранения грузов, стоянки и
обслуживания подвижного состава и прочих нужд. Нередко такие сооружения
занимают значительную по площади часть городской территории.
Сортировочные станции и депо, технические базы железной дороги и сами
железнодорожные пути со временем стали причиной возникновения
городских проблем. Обширные территории производственных зон, которые
тяготеют к железной дороге совместно с зонами инженерной и транспортной
инфраструктур нередко препятствуют устойчивому развитию городских
систем, нарушают целостность городской ткани. Сама железная дорога
становится «барьером» между районами, расположенными по разные стороны
от нее.
Технический прогресс в сфере железнодорожного транспорта, а также
тенденция развития постиндустриальных территорий позволяет перенести или
вовсе ликвидировать объекты железной дороги в том числе участки
железнодорожных путей. По всему миру освобождаются значительные
территории, ранее занимаемые элементами железнодорожной сети, которые
нуждаются в преобразовании и включении в городскую ткань. Такие
территории обладают мощнейшими ресурсами, в первую очередь
территориальным, особенно в условиях близости центра города. Уже
разработано множество проектов преобразования подобных территорий,
значительная часть которых реализована. В России таких проектов пока
не планируется к реализации, поэтому стоит обратиться к зарубежному опыту.

Рисунок 1. Примеры линейных парков на месте неиспользуемых
железнодорожных путей
1-High Line Park; 2-606 Bloomingdale trailpark; 3- Viaduct Park;
4- West Toronto Railpath; 5-Lines of Life Singapore Park
Часто освобожденную прирельсовую территорию используют
для организации линейного парка в качестве элемента природного каркаса
города. Самым известным из линейных парков, появившихся на месте
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неиспользуемых железнодорожных путей, является High Line Park в НьюЙорке. Однако его успешная реализация вдохновила архитекторов всего мира
на создание аналогичных зеленых коридоров. В первую очередь там же
в Америке – 606 Bloomingdale trailpark в Чикаго, Viaduct Park в Филадельфии
и еще несколько на этапе проектирования по всей стране. В соседней Канаде
– West Toronto Railpath в Торонто. Самый масштабный подобный проект
разрабатывается для 24 км заброшенного железнодорожного коридора
в Сингапуре – Lines of Life Singapore Park. Все перечисленные проекты
решают не только проблему преобразования обширной депрессивной в центре
города и нехватки зеленых зон, но и проблему разорванности
коммуникационного каркаса. Спроектированные коридоры становятся
комфортным путем движения пешеходов и велосипедистов, связывающим
отделенные друг от друга кварталы и районы города.
Преобразование не всегда предполагает тотальную смену функции всей
территории, занимаемой объектами железнодорожного транспорта. Вполне
возможно реорганизовать лишь часть территории, которая при этом будет
соседствовать с действующими железнодорожными путями. Речь идет
о находящихся на прирельсовых территориях грузовых дворах, складах
и сопутствующих производствах, которые со временем было решено
ликвидировать или перенести в более подходящее место.

Рисунок 2. Проектные материалы и фотографии реализации
Railroad Park
В городе Бирменгем (штат Алабама) в США в 2010 году было проведено
преобразование прирельсовой территории, занятой ранее складами и
предприятием по производству кирпича. На освобожденной территории было
решено создать парк. Railroad Park – центральный парк города, который
призван соединить север и юг, предоставляя наиболее благоприятные условия
для новых жилых кварталов. Сейчас парк занимает всего лишь 7,7 га. Однако
предполагается его дальнейшее развитие вдоль железнодорожных путей
в виде зеленого коридора. Центральная аллея парка ведет к культурному
центру города. Так как место, где расположился парк, исторически является
самой низкой точкой города, здесь организован рельеф в виде террас,
спускающихся к пруду. Вода из него используется для орошения, также
из него питается система небольших озер и большой летний фонтан,
располагающихся на парковой территории. Парк является не только местом
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для прогулок, здесь также устроена площадка для скейтбординга, детская
площадка и места для приготовления на гриле. Примечательно, что большая
часть парка формируется из материалов снесенных зданий.

Рисунок 3. Проектные материалы и фотографии реализации
Mjølnerparken
Еще одним примером преобразования прирельсовой территории в парк,
в условиях сохранения функции железнодорожных путей поблизости,
является проект реконструкции квартала Mjølnerparken в Копенгагене
(Дания). Проект подразумевает строительство малоэтажных жилых кварталов
на месте грузового терминала железной дороги, ранее обслуживающей
прилегающие производства. Жилые дома отступают от железной дороги, и на
полученной полосе образуется буферное пространство в 9 га, где решено было
создать парк – Mimerspark. Парк предлагает широкий выбор спортивных и
игровых возможностей: здесь есть площадки для футбола, хоккея на роликах,
баскетбола, настольного тенниса, петанка, паркура, скалолазания, большая
интересная детская площадка в центре. Для пикников обустроена зона
барбекю. В будущем через центр парка можно будет пройти к кварталам,
расположенным за железной дорогой, сквозь небольшой пешеходный
тоннель. Также из парка уже сейчас можно попасть к станции метрополитена.
Озелененные пространства кварталов связывают их с Mimerspark и соседними
кварталами, формируют безопасное пространство, способствующее
взаимодействию соседей между собой. Образованный парк является
составным элементом природного каркаса г. Копенгаген, соединяя
прилегающие к нему озелененные пространства: с юга – Superkilen Park и
с севера – Lersøparken.

Рисунок 4. Материалы проекта реконструкции прирельсовой
территории Roskilde
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Также в Дании для территории, прилегающей к железнодорожной
станции Roskilde в одноименном городе, в рамках конкурса был разработан
проект преобразования. Требовалась разработка проекта яркой,
привлекательной и устойчивой городской среды, которая свяжет, северную и
южную части города. На территории в 3,5 га будут размещены новые
общественные, жилые и офисные здания, которые заменят по большей части
парковочную зону и грузовой железнодорожный терминал, которые сейчас
занимают территорию сейчас. Парковочные места будут расположены
в подземной части будущих зданий. Территория, ранее являющаяся барьером,
станет цельным привлекательным особым пространством, которое свяжет
части города. Под железной дорогой будет создан пешеходный тоннель.
Проект переосмысливает функциональное наполнение станции, уходя
от традиционного вокзала к интегрированному городскому, транспортному
и культурному центру с активной городской жизнью, магазинами и
городскими пространствами прямо на платформе. На преобразованной
территории, в особенности вдоль железнодорожных путей предполагается
озеленение, интегрированное в городской природный каркас. Реализация
данного проекта позволит использовать весь потенциал территории и будет
действовать в качестве драйвера динамичной городской жизни центра.

Рисунок 5. Материалы проекта реконструкции прирельсовой
территории в Дуйсбурге
Проблема преобразования территории бывшего грузового двора
коснулась и немецкого города Дуйсбург. В рамках реализации мастер-плана
был разработан проект преобразования освободившейся территории в 36 га,
прилегающей к железной дороге и главному железнодорожному вокзалу
города. Ядром вытянутого с севера на юг вдоль железной дороги квартала
станет парк. Отличительной чертой будущего парка будет протяженный пруд
с его набережной. По краям парка расположатся коммерческие и жилые
здания. Они также сыграют роль защитного экрана для внутреннего
пространства квартала. Застройка, находящаяся ближе к вокзалу, имеет более
высокую плотность и функциональную насыщенность, там расположатся
отели, магазины, офисы, большое общественное пространство. В центральной
части участка среди офисных зданий появятся также два жилых. Протяженный
парк станет частью зеленого кольца города Дуйсбург и свяжет центральный
вокзал с южными районами города.
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Рисунок 6. Проектные материалы и фотографии реализации Gleisdeieck
В немецкой столице – г. Берлин, был неиспользуемый с 1945 года
участок железнодорожной станции площадью целых 40 га. В 2008 году был
проведен конкурс на проект преобразования территории. В результате
реализации выигравшего проекта в восточной части г. Берлин появился
большой парк Gleisdeieck. Он является частью зеленого пути из центра города
к южным окраинам. Сквозь парк проходит действующая железная дорога,
а также несколько автомагистралей, но все пересечения решены в разных
уровнях и не препятствуют перемещению по парку. В северной части парка
находится Немецкий технический музей, открытый еще в 1983 году. Его
экспозиция ветроэнергетики представлена на открытом воздухе
на территории, прилегающей к парку. В составе музея есть также планетарий
и научный центр. Часть зданий является реконструированными объектами
железной дороги. В основном по периметру парка располагается жилая
застройка, поэтому функциональное насыщение в первую очередь нацелено
на жителей ближайших кварталов. Примечательно, что решения о размещения
тех или иных площадок на территории парка были приняты совместно
с жителями окружающих домов. Таким, образом была предусмотрена в том
числе площадка для выгула собак. Архитекторы создали парк,
приспособленный для самых различных видов использования. Здесь имеют
место обширные луга и густые рощи, на больших пространствах размещается
прочная уличная мебель разного формата. Продуманы детские игровые
площадки и площадки для многих видов спорта от бадминтона
до скейтбординга.
Также
организованы
площади
для проведения
представлений и воскресных рынков. Стоит отметить, что создание парка
позволило повысить социальный статус территории.

Рисунок 7. Проектные материалы и фотографии реализации
Clichy-Batignolles
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В Париже в 2007 году начали освобождать площадь, ранее занимаемую
грузовыми
дворами
французской
железнодорожной
компании
для строительства эко-квартала Clichy-Batignolles. На площади более 50 га
помимо жилья, расположится вся необходимая инфраструктура – офисы,
магазины, культурные и досуговые центры, школы и детские сады. Вдоль
железнодорожных путей и в непосредственной близости к железнодорожному
вокзалу располагаются в основном офисные здания, которые служат буфером
для жилых домов, примыкающих к зеленой зоне. Центр квартала стал
наиболее привлекательным местом для отдыха – здесь располагается парк
Мартен Лютер Кинга площадью 10 га. Парк отличается разнообразием
растительности, которая формирует различные пространства то для занятий
спортом, то для неторопливых прогулок, то для созерцания. На территории
парка есть пруды, водопад и канавы, являющиеся убежищем для дикой
природы, богатой и необычной флоры в городской среде. Здесь есть чем
заняться в любом возрасте. Предусмотрены детские и спортивные площадки.
Центральная аллея парка ведет от вокзала к зданиям Парижского суда и
Регионального управления судебной полицией. Парк фактически разработан
в качестве связующего звена между районами. Его основные проходы
являются продолжением существующих улиц, преодолеть железную дорогу
помогают пешеходные мосты и тоннели. К 2019 году в южном углу парка
планируется открытие новой станции метро Pont Cardinet. Парк связан
с ближайшими парками, бульвара и скверами. Таким образом в районе
появляется целая система озелененных пространств, в которой данный парк
играет основную роль.

Рисунок 8. Материалы проекта создания Центрального парка Валенсии
В центре испанского города Валенсия в связи с приходом в город линии
скоростных поездов все железнодорожные пути убрали в тоннель,
а на освободившемся пространстве решили создать Центральный парк и
жилой район со скверами и садами. На проект Центрального парка площадью
в 23 га был проведен конкурс. Победивший проект опирается на местную
традицию изготовления керамических изделий, как объясняют его авторы.
Вода, рельеф, растения и существующие здания послужат материалом для
создания «чаш», каждая из которых будет отвечать за один из сюжетов:
искусство, активный отдых, людей, пейзажи, историю и культурную память.
Например, на Площади искусств реконструированные железнодорожные
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ангары, Центр искусств, библиотека, посетительский центр и кафе, а также
природный амфитеатр составят окружение эффектного водоема. Террасный
сад «Уэрта» напомнит о садоводческой традиции региона, на Южной площади
с помощью сети подвесных светильников и видео-проекций будет воссоздана
атмосфера движения и скорости, напоминающая о транспортном прошлом
территории, Сад ароматов, предназначенный в том числе для слабовидящих
людей, будет посвящен ароматам Средиземноморья. Проект предусматривает
зоны абсолютно для всех возрастов: центр искусств для взрослых, детские
игровые площадки, библиотеку, культурное пространство для проведения
конференций и небольшую выставку-продажу товаров ручного производства,
выполненных местными мастерами. Каждая из частей парка будет отличаться
своей собственной растительностью: там будут и сады, и луга, и экзотические
деревья. Парк будут пересекать восемь водных каналов, в которые будут
впадать озёра и фонтаны. По проекту парк будет пронизан сетью пешеходных
аллей, которые соединят прилегающие к нему улицы с севера на юг
и с востока на запад. Озелененное пространство парка будет продолжаться
бульваром, проходящем по оси железнодорожного тоннеля. Одной из целей
проекта является развитие сети велосипедных дорожек в городе Валенсия и
достижение её непрерывности. Реализация проекта ускорит дальнейшую
интеграцию в инфраструктуру города соседних районов Russafa и Malilla,
которые на данный момент разделены железнодорожным полотном, а также
обеспечит целостность ткани города.
Рассмотрев представленные аналоги, можно сделать следующие
выводы, отражающие общие тенденции преобразования прирельсовых
территорий:
1.
Вблизи железнодорожной станции или вокзала преобразование
территории нацелено на использование ее потенциала в части транспортной
доступности, формирование центра притяжения, так возникает множество
коммерческих площадей, плотность и высотность застройки возрастает при
приближении к станции или вокзалу. Озеленение при этом имеет
сопровождающий характер.
2.
В то же время при отдалении от железнодорожных узлов
прирельсовая территория используется в интересах жителей соседних
кварталов. Именно в ее границах формируются парки, являющиеся как
элементом природно-экологического каркаса города, так и выполняющие роль
буферного озеленения, которое позволяет уменьшить негативное влияние
железной дороги на прилегающие территории. такие линейные парки
стараются сделать максимально привлекательными для жителей размещая в
них детские и спортивные площадки, площадки для выгула собак, места для
пикников и просто прогулок.
3.
Основополагающими приемами формирования исследуемых
озелененных пространств являются: прием достижения коммуникационной
достаточности территории, прием достижения биопозитивности территории,
прием полифункциональности территории и прием формирования средовой
идентичности
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В
рамках
моей
магистерской
диссертации
«Ландшафтноградостроительное
преобразование
территорий,
прилегающих
к Финляндскому направлению железной дороги» для разработки проекта
комплексной реорганизации территории я рассматриваю фрагмент
территории вдоль железнодорожных путей от Финляндского вокзала
в г. Санкт-Петербург. Вблизи вокзала находится грузовой терминал
железнодорожной станции, который согласно предложениям Генерального
плана г. Санкт-Петербурга планируется к выносу. Таким образом,
освобождается обширная территория, прилегающая к железной дороге.
Размещение линейного парка, с учетом дальнейшего развития прилегающих
территорий, могло бы решить сразу несколько проблем: преобладания
закрытых депрессивных морально устаревших пространств, разорванности
территорий, расположенных по разные стороны от железной дороги, нехватки
общественных озелененных пространств с различными сценариями
активности, недостатка обслуживания и безжизненности территории
в вечернее время, непрезентабельности, в качестве примыкающей к въездной
магистрали территории. Приведенные выше мировые аналоги показывают,
каким мог бы быть такой парк, и подсказывают, какими средствами и
приемами стоит воспользоваться для его реализации.
Проектом преобразования прирельсовой территории у Финляндского
вокзала предполагается создание единой парковой системы, состоящей из трех
элементов. Это линейный парк непосредственно вдоль железной дороги,
тематический парк на месте бывшего грузового терминала и линейный парк,
ведущий к тематическому от вокзала, проходящий сквозь жилую и
общественно-деловую застройку. Для создания этой системы будут
использованы выявленные в результате исследования зарубежного опыта
приемы, но для каждого ее элемента применимы свои средства реализации.
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На протяжении нескольких лет Китай славится сверхскоростным
строительством. Ежегодно более 4 млрд. метров квадратных жилой площади
для малоэтажного строительства. В Китае строительство ведется целыми
городами по готовым проектам, следует отметить, что подготовке проекта
уделяется особое внимание – тщательно прорабатываются конструктивные
решения с учетом сейсмичности района строительства.
Китай строится заново. Дома типа российских “хрущевок” сносятся
микрорайонами, так как капитальный ремонт и затраты на эксплуатацию
превышают затраты на новое строительство с учетом сноса. Срок возведения
жилья сокращается до минимума, поскольку дома изготавливаются из уже
готовых комплектов, которые производятся на конвейерах промышленных
предприятий. Затем из них комплектуются контейнеры, которые и
отправляются на стройплощадку. Дом собирается строителями как
конструктор в соответствии с проектом. Использование передовых
технологий не только сокращает срок строительства, но и снижает стоимость
за квадратный метр жилой площади. Таким образом, строительство коттеджей
на две семьи производится в течение 12 дней, стоимость за квадратный метр
составляет около 8 тыс.рублей.
Технологии сверхскоростного строительства:
1)Несъемная опалубка - представляет собой блоки или панели,
изготовленные из различных материалов. Опалубочная конструкция
монтируется из блоков или панелей, затем в армированный каркас заливается
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бетон. После схватывания бетона несъёмная опалубка становится
функциональной частью конструкции готовой стены.
2) Строительство с использованием 3D – принтера – устройство
производит здание целиком. Традиционный способ строительства можно
разделить на III этапа: разработка проекта, монтаж опалубки, заполнение
строительной смесью. 3D технология предполагает II этапа: создание модели,
печать объекта. Бетонная смесь выдавливается из бункера через специальной
формы отверстие и круговыми движениями наносится послойно согласно
разработанной модели. Чтобы смесь застывала быстрее, добавляют примеси,
это не только увеличивает скорость, но значительно повышает надежность
строительства.
Для обеспечения благоприятного климата внутри помещения
применяются изоляционные материалы высокого качества. При этом все
материалы расходуются целесообразно, согласно разработанной модели
расход строительных материалов получается минимальным, снижаются
затраты на транспортировку и хранение материалов. Дома, изготовленные при
помощи 3D-принтера, не имеют недостатков и недоделок в работе, так
например, стены в напечатанном доме ровные, нет стыковочных угловых
швов, что можно сразу приступать к внутренней отделке без стадии черновой
отделки. В качестве строительных материалов используется цемент с
примесью из стекловолокна. Стекловолокно выполняет роль арматуры.
Преимуществом использования 3D-принтера является отсутствие мусора на
строительной площадке. Применение 3D-принтера позволяет отпечатать
10 одноэтажных домов, несложной конфигурации площадью 200кв.м. за 24
часа. Следует отметить, что строительство с применением 3D-принтера
обходится вполовину дешевле, чем традиционным способом. Это связано с
тем, что стоимость процесса строительства и разработки модели в среднем
ниже на 20%, также расход на материалы ниже на 25-30%. Получается
стоимость таких домов значительно ниже, что позволяет даже не слишком
обеспеченным людям обзавестись собственным жильём.
Новые
китайские
строительные
технологии,
качество
и
скорость строительства в Китае влияют на российскую строительную
индустрию, обуславливая внимание российских девелоперов к привлечению
китайских специалистов к региональным проектам в России.
Сдерживающее влияние на внедрение строительных технологий Китая
оказывают три основных фактора: климатические особенности России,
отсутствие квалифицированных специалистов, нормативная база. Сезонность
большей части российской территории негативно влияет на процесс, тем не
менее, по мере внедрения новых технологий изготовления строительных
смесей, это различие будет сводиться к минимуму.
В настоящее время
во многих странах остро стоит вопрос о
рациональном использовании энергоресурсов. Например, в Германии ведется
строительство «Пассивных домов». Идеальный «Пассивный дом» – это здание
с комфортным для проживания микроклиматом, которое не требует
отопления.
444

Преимущества строительства «Пассивного дома»:
- Комфортная внутренняя среда: приятный микроклимат помещения,
чистота и свежесть воздуха.
- Экономия энергоресурсов: сокращение теплопотребления на
отопление.
- Польза здоровью: нет сквозняков, нет условий для образования
плесени и грибков.
- Экономическая выгода: небольшие эксплуатационные затраты.
- Защита окружающей среды: нет выбросов в окружающую среду.
Основные принципы строительства «Пассивного дома»:
А) Внешние условия – простота конфигурации здания; важно учесть,
чтобы южный фасад был затемнен минимально, в отличие от северного;
Б) Эко-материалы - дерево, камень, кирпич - не наносят вред
окружающей среде, при этом внутри дома могут использоваться обои с
примесью серебра, тем самым обладая бактерицидными свойствами;
В) Теплоизоляция ограждающих конструкций - теплоизоляция
производится и снаружи, и изнутри, особое внимание уделяется угловым
швам;
Г) Монтаж приточно-вытяжной вентиляции – способствует
предотвращению излишних расходов энергии;
Д) Тройное остекление – заполнение инертными газами межстекольного
пространства.
Строительство домов по технологии «Пассивные дома» - возможно и в
России. Актуальность использования этой технологии – прогноз роста цен на
энергоносители. Расходы на возведение «Пассивного дома» в России
превышают затраты на строительство обычного на 30%, вследствие
использования дорогих теплоизолирующих материалов, при этом отпадает
потребность в разводке системы отопления, покупке котлов, оплате
подключения к газовым магистралям. Если используется дорогое
электрическое отопление, то ориентировочный срок окупаемости составит 710 лет.
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Аннотация: Одно из наиболее частых повреждений в сетях 6-35кВ однофазное замыкание на землю. Данный вид замыкания возникает в связи с
пробоем изоляции фазы, а так же по причине обрыва провода воздушной
линии. Работа электрической сети с данной неисправностью является крайне
нежелательной. В данной статье рассмотрены замыкания на землю а так
же способы защиты от данных явлений.
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Annotation: One of the most common faults in 6-35kV networks is a singlephase ground fault. This kind of closure occurs in connection with the breakdown of
insulation, as well as due to the breakage of the wire of the overhead line. The
operation of the electrical network with this fault is extremely undesirable. This
article discusses issues related to protection against these phenomena.
Key words: single-phase earth fault, relay protection, microprocessor
protection.
Однофазным замыканием на землю называется аварийный режим
электросети, при котором одна из фаз трехфазной системы замыкается на
землю или же на конструкцию имеющую электрическую связь с землей. При
этом явлении режим работы нейтрали (нулевого провода) полностью
определяет процессы, которые протекают в сети. Нейтраль в электросети
служит уравнителем фазных напряжений нагрузки, когда их сопротивления
различны. Таким образом сохраняется симметричность энергосистемы.
В результате однофазного замыкания, фазное напряжение в
неповрежденных фазах достигает значения, близкого к линейному, что ведет
к ускорению старения изоляции фаз, и возможности создания двойного
замыкания на землю, что в свою очередь является недопустимым.
Режимы заземления нейтрали сетей 6-35кВ дают возможность
решения вопросов надежности электроснабжения, кроме того, выбор режима
нейтрали главным образом влияет на выбор устройств релейной защиты и
автоматики.
Режимы заземления нейтрали классифицируются в зависимости от
значений напряжения на неповрежденных фазах. Для сетей 6-35кВ
существуют следующие режимы:
-режим изолированной нейтрали;
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- режим заземления нейтрали через дугогасительный реактор;
- режим заземления нейтрали через резистор;
-режим заземления нейтрали через ДГР, зашунтированный
резистором.
Так же режим заземления является определяющим фактором в
выполнении функции селективности релейной защиты от замыканий на
землю.
В данное время в нашей стране, в сетях 6-35кВ, нашли применение три
способа заземления нейтрали: резистивно-заземленная, изолированная,
компенсированная.
Однофазные замыкания не классифицируются, как короткие
замыкания, в связи с этим, могут протекать достаточно продолжительное
время, в течение которого имеется возможность перенести нагрузку на другой
источник питания или резервную линию, после чего вывести из работы
поврежденную линию.
Создание универсальной защиты от замыканий на землю затруднено
различностью типов защищаемых электроустановок, таких как: воздушные,
кабельные линии, генераторы или двигатели.
На данный момент в отечественной энергетике применяются
следующие виды защит:
1. Измеряющие напряжение нулевой последовательности.
2. Ненаправленные защиты.
3. Направленные защиты.
4. Фиксирующие «наложенный» ток со значением частоты,
отличающейся от промышленной.
5. Реагирующие на высокочастотные составляющие в токе нулевой
последовательности, возникающие естественным путём.
6. Реагирующие на составляющие тока и напряжения нулевой
последовательности в переходном процессе.
Применение защит от однофазного замыкания на землю
целесообразно, в связи с возможностью быстрого поиска и устранения
неполадок.
Лидерами в производстве релейной защиты от однофазных замыканий,
а так же других типов аварийных режимов, на базе микропроцессорных
терминалов в данное время являются следующие предприятия:
НПП«Бреслер», НПП «ЭКРА», Siemens, ABB, Merlin Gerin.
В данное время численность, находящихся в эксплуатации на объектах
энергетики России, устройств релейной защиты и автоматики, составляет
приблизительно 1,5млн. Основная доля которых приходится на
электромеханические и микроэлектронные устройства.
Большой объем используемых защит внедрялся в эксплуатацию еще в
70-е годы, они представляют собой сложную систему, состоящую из
электромеханических и статических реле, которые обладают большими
габаритами. Так же данные средства, как физически, так и морально устарели,
что значительно снижает надежность снабжения потребителей.
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микропроцессорных позволят более компактное размещение устройств
релейной защиты. Так же современные микропроцессорные терминалы
обладают наглядным и удобным сенсорным дисплеем, что в свою очередь
облегчает обслуживание систем РЗА. Микропроцессорные терминалы
обладают более чувствительными к аварийным режимам датчиками.
Однако полный отказ от электромеханических реле не возможен, так
например, они превосходят микропроцессорные в быстродействии, что
является очень важным критерием в выборе устройств РЗА. Данный минус
микропроцессорных реле обусловлен необходимостью обработки больших
объемов дискретных сигналов в режиме реального времени.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ
Аннотация: данная статья посвящена здоровому образу жизни и его
составляющих для студента высшего учебного заведения. В начале статьи
автор рассказывает о том, как важно для человека быть здоровым, а также
о влиянии различных составляющих на здоровье человека. Одним из важных
компонентов хорошего здоровья является физическая культура, которая
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влияет не только на физическую форму, но и на общее развитие. Автор дает
рекомендации по соблюдению здорового образа жизни. В конце статьи
обосновывает роль физических упражнений в жизни человека.
Ключевые слова: физическая культура, физическое развитие, здоровье,
здоровый образ жизни.
Abstract: This article is devoted to a healthy lifestyle and its components for
a student at a higher educational institution. At the beginning of the article the
author tells about how important it is for a person to be healthy, and also about the
influence of various components on human health. One of the important components
of good health is a physical culture that affects not only the physical form, but also
the overall development, emotional sphere and mental abilities. The author gives
recommendations on the observance of a healthy lifestyle. At the end of the article,
he justifies the role of physical exercises in human life.
Key words: physical culture, physical development, health, healthy way of life.
В настоящее время, когда существует множество проблем с экологией,
людям больше всего внимания нужно уделять своему здоровью и его
улучшению. И, действительно, люди всё чаще задумываются об этом, ведь что
может быть лучше, чем быть здоровым? Именно поэтому люди стараются с
особой важностью относиться к сохранению своего здоровья, а также его
совершенствованию. Методом этого совершенствования является здоровый
образ жизни.
Если мы хотим узнать, что такое здоровый образ жизни человека, мы
должны понять, что он состоит из компонентов, на которых он и построен.
Можно выделить несколько основных:
1.
Физическая активность.
Это первый важный компонент здорового образа жизни. Это прежде
всего различные физические упражнения. Они укрепляют организм человека,
делая его более крепким и развитым, более устойчивым к различным
заболеваниям. Существует великое множество упражнений, каждый человек
может выбрать подходящее для себя. Физические — это не значит, что они
связаны с высокой нагрузкой или большой сложностью выполнения, к ним
относят: ходьбу, бег, плавание, катание на коньках или роликах, танцы и
многие другие упражнения. Как было уже сказано эти упражнения не требуют
никаких специальных навыков и любому человеку под силу их выполнить.
Стоит только начать и через некоторое время у вас будет привязанность к
выбранным вами упражнениям, ведь они станут частью вашей жизни, частью
вашего пути к здоровому телу.
2.
Хорошее питание.
Этот компонент является одним из важных составляющих здорового
образа жизни. Ведь и без всяких сомнений ясно, что питание выполняет одну
из самых главных функция в теле человека. Благодаря ему предотвращается
множество болезней людей, а также происходит нормальное развитие
человеческого организма.
В хорошем питании выделяют некоторые группы продуктов,
употребление в пищу которых нужно снизить или же совсем исключить:
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Копчёные продукты.
Эти продукты содержат вредные для организма человека вещества –
нитриты, накапливающиеся в желудке человека, образовывают соединения,
которые имеют нежелательную активность. Для их устранения надо
употреблять больше фруктов, овощей, и кисломолочных продуктов, которые
оздоравливают человека.
Кисломолочные продукты.
Жир, который содержится в них, сильно увеличивает уровень
холестерина в крови. Но исключать их из рациона нельзя, так как в них
содержится очень много необходимых для организма веществ, поэтому нужно
пить и есть их в обезжиренном виде.
Солёные продукты.
Следствием излишнего количества соли в еде может стать повышенное
артериальное давление. В соли содержится натрий, он необходим организму,
но в небольших количествах.
Сахар.
Употребление сахара в больших количествах вызывает болезни зубов
(кариес), а также диабет и лишний вес, благодаря которому развивается
атеросклероз. Сахар – это калории, неуспевающие расходоваться организмом.
Поэтому из-за сахара возрастает вес человека, чем из-за любой другой пищи
такой же калорийности.
3. Гигиена организма.
Гигиена — это, во-первых, содержание кожного покрова в чистоте. Она
очень важна, потому что около двух с половиной миллионов потовых и
сальных желез выделяют около пол литра пота и около двадцати грамм сала в
сутки, в поверхностных кожных слоях происходит постоянное обновление
клеток, а также на загрязнённой коже могут находиться опасные для человека
бактерии. При загрязнении кожи организм не способен нормально
регулировать температуру тела. На грязной коже легко развиваются
грибковые заболевания, лечение которых требует много времени. Конечно же
ясно, что все эти факторы объясняю нам почему необходимо держать тело в
чистоте. Думаю, уже лишнее рассказывать о способах содержания чистым
кожного покрова человека. Человеческое тело может обеспечить места для
болезнетворных микробов и паразитов расти и размножаться. Эти места
включают в себя кожу и отверстия в теле. Менее вероятно, что микробы и
паразиты попадут внутрь организма, если люди имеют хорошие личные
гигиенические привычки.
По данным Всемирной организации здравоохранения, только каждый
десятый человек регулярно тренируется и большинство не придерживается
здорового питания. Главным виновником является наша склонность к
нежелательной пище, как видно из популярности сети быстрого питания и
других западных закусочных, даже местные продукты и закуски нагружены
жиром и калориями. Таким образом, употребление этого вида пищи на
ежедневной основе может способствовать увеличению веса. Избыточный вес
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и тучные люди терпят много усложнений здоровья как мочеизнурение,
высокое кровяное давление, высокий холестерин и даже рак.
Следовательно, акцент на здоровом образе жизни должен начинаться в
молодом возрасте. Родители должны призвать своих детей есть больше
овощей, фруктов, соков, цельных и цельных продуктов питания. Многие
родители, ввиду ограничений по времени, как правило, найти легкий путь
приготовления лапша быстрого приготовления или в направлении
ближайшего фастфуда для быстрой еды. Они не понимают, однако, что
создает основу для нездорового стиля для своих детей, которые быстро
становятся зависимыми от таких продуктов. Таким образом, родители могут
противостоять этой проблеме, готовя блюда, которые не занимают время,
такие как сырные бутерброды, суп или купить предварительно упакованные
блюда из супермаркетов, которые могут быть разогреты в микроволновой
печи.
Еда вне дома обычно включает еду тяжелую и не здоровую.
Большинство из нас склонны к заказу глубокой жареной пищи и маслянистых
блюд в отличие от выпечки на пару или выпечки. Таким образом, хотя
употребление пищи неизбежно, родители детей и взрослых должны
заказывать свежие продукты питания и продукты, которые питательны и не
нагружены маслом, жиром или сахаром. После того, как модель здорового
питания установлена, было бы легче провести через такой образ жизни детей.
Школьные столовые должны быть призваны продавать только высоко
питательные продукты питания и напитки. Торговые автоматы, продающие
безалкогольные напитки и напитки, которые шипят сахаром, должны быть
запрещены. Следовательно, дети, идя со школы подверглись бы действию к
здоровой форме еды, а не этим автоматам с газировкой и прочей нездоровой
пище.
Ежедневные упражнения жизненно важны. Фактически школы должны
осуществлять физкультуру на ежедневной основе, а не трижды в неделю.
Только меньшинство активно занимается спортом. Большинство студентов
сидят и предпочитают сосредоточиться на своих исследованиях, так как они
считают, что занятие физическими упражнениями пустая трата времени.
Осуществляя ежедневные регулярные физические упражнения, эти студенты
будут подвержены влиянию важности и преимуществ физических
упражнений.
Многие родители и взрослые не выделяют времени на физическую
подготовку. Большое количество из них работают долгие часы и
возвращаются домой поздно, тем самым лишая себя преимуществ физических
упражнений. Родители должны вести образцовую жизнь, которая может
принести пользу их детям, повышая осведомленность о преимуществах для
здоровья, связанных с регулярными упражнениями. Приносить своих детей
для прогулок утром или вечером является хорошим началом для достижения
этой цели. Они должны стать членами клубов с бассейнами и тренажерным
залом. В выходные дни семья может укрепить свои связи, перейдя в клубы для
физических упражнений и здорового питания после этого.
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Заключение.
Проще говоря, вести здоровый образ жизни — это сознательное
решение. Можно игнорировать это и вести жизнь, которая предоставляет
опасность быть нездоровым. Важно понимать, что здоровый образ жизни
обеспечивает более длительный срок жизни, а также жизнь без болезней и
осложнений.
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ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ПУТЬ К ДОЛГОЛЕТИЮ
Аннотация: в статье рассмотрены основные факторы здорового
образа жизни. Показано влияние вредных привычек на организм человека.
Рассмотрены возможные последствия для здоровья от табакокурения,
употребления алкоголя и наркотиков.
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Abstract: the article describes the main factors of a healthy lifestyle. The
influence of bad habits on the human body is shown. The possible health
consequences of Smoking, alcohol and drug use are considered.
Key words: healthy lifestyle, bad habits.
Организм человека один из наиболее совершенных механизмов, он
рассчитан на длительную жизнеспособность, однако в большинстве случаев
человек сам сокращает или продлевает заложенный природой жизненный
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потенциал, заботясь либо не заботясь о своем здоровье. Ведь именно крепкое
здоровье является основой долголетия и активной деятельности. Здоровый
образ жизни предполагает оптимальную организацию жизнедеятельности изо
дня в день и такое поведение, которое обеспечивает собственное здоровье и
здоровье окружающих людей.
Одним из основных, наиболее важных компонентов здорового образа
жизни является занятие физической культурой. Выполнение специальных
упражнений сможет компенсировать небольшую двигательную активность
человека в современном мире. Регулярные занятия физической культурой или
спортом очень важны для сохранения здоровья человека, именно эти
составляющие здорового образа жизни формируют человека физически и
дают заряд духовной энергии.
Физическими упражнениями можно не только предупреждать, но и
лечить болезни. Это непосредственная задача лечебной физической культуры.
Специальные комплексы упражнений, занятия на тренажерах, массаж, все это
способствует восстановлению мышечных клеток и волокон, избавлению от
атрофии, которая может наступить как от вынужденного бездействия, так и от
малоподвижного образа жизни [2, с. 34].
Утренняя гимнастика, уроки физической культуры, ходьба по
знакомому маршруту, туристические походы в выходной день, лыжные
прогулки, езда на велосипеде, даже выгул четвероногого друга могут оказать
оздоровительное действие на организм человека. Одним из видов активного
отдыха,
способствующий
укреплению
здоровья
и
увеличению
продолжительности жизни является туризм.
Активный отдых является фактором, который противодействует
гипокинезии, разрушительно действующей на здоровье и психику.
Двигательные ограничения значительно снижают жизненные возможности,
служат причиной угнетения, уныния, стресса. Через туризм осуществляется
терапия и профилактика психосоматических заболеваний, поддержание
физической формы и здоровья. Систематические занятия спортивнооздоровительным туризмом благотворно влияют на функционирование
организма в целом и, как следствие этого, на продолжительность жизни
человека [3, с. 140].
Правильное здоровое питание основа долгой и активной жизни.
Человеку на протяжении всей жизни необходимо соблюдать
сбалансированное питание, а так же умеренность в еде. Необходимо
учитывать не только количественную, но и качественную характеристику
продуктов питания, поэтому основными показателями рационального питания
являются сбалансированность и правильный режим.
Известно, что табакокурение является одним из основных факторов
снижения продолжительности жизни. Вдыхаемый дым не только обжигает
слизистые, в нём так же содержится большое количество вредных веществ. В
дыме табака содержится целый спектр ядовитых соединений: никотин,
углекислый газ, окись углерода, синильная кислота, аммиак, цианистый
водород, различные смолы, органические кислоты, многие канцерогенные
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вещества, такие как бензол, хлористый винил, формальдегид, никель, кадмий
и многие другие.
В малых дозах никотин возбуждает нервные клетки, способствует
учащенному сердцебиению, нарушению ритма сердечных сокращений,
тошноте и рвоте. В больших же дозах способен тормозить и даже парализовать
деятельность клеток центральной нервной системы. Внешне это может
проявляться в дрожании рук, пассивности, снижении трудоспособности,
ослаблении памяти. Никотин действует и на железы внутренней секреции.
Действие на надпочечники, которые при этом выделяют в кровь адреналин,
приводит к спазму сосудов, повышению артериального давления, а так же
увеличению числа сердечных сокращений. Действуя на половые железы,
никотин способствует развитию импотенции у мужчин. Организм женщин
также подвержен большой опасности. Бездетность у таких женщин
встречается почти в 9 раз чаще (около 41,5%), чем у некурящих, а
преждевременный климакс наступает в 16 раз чаще по сравнению с
женщинами, ведущими здоровый образ жизни. Для беременной женщины
курение еще более опасно, так как никотин, легко всасываясь в кровь, отравляя
ребенка уже в утробе матери. Мать может передать плоду через плаценту
получаемые ею с табачным дымом канцерогены. У женщин, курящих во время
беременности, значительно чаще наблюдаются выкидыши, мертворождения,
осложнения при родах и гибель новорожденных в первые дни и месяцы жизни.
Дети, родившиеся от матерей, курящих на протяжении многих лет, часто
отстают в росте и развитии в первые годы жизни, у многих малышей
встречается
повышенная
предрасположенность
к
судорогам
и
эпилептическим припадкам [1, с.113].
Курение вредит здоровью сердца и кровеносных сосудов. Никотин
нарушает тонус сосудистых стенок, способствуя их повреждениям и
образованию тромбов в кровеносных сосудах. Часто курящие люди жалуются
на боли в сердце, это может быть связано со спазмами сосудов, питающих
мышцу сердца, результатом чего может стать развитие стенокардии. Курящие
люди ежедневно систематически подвергают свой организм реальной
опасности. Чем больше стаж курильщика, тем выше его вероятность стать
жертвой этого тяжёлого заболевания.
Алкоголизм нельзя назвать просто вредной привычкой, это страшное
заболевание, разновидность токсикомании. Следует отметить, что
продолжительность жизни алкоголика сокращается примерно на 20 лет и в
среднем не превышает 50-летнего возраста. По данным Всемирной
организации здравоохранения, алкоголь является причиной почти 4% всех
смертей в мире.
Люди, страдающие этим недугом, имеют психическую и физической
зависимостью, тягу к алкоголю. Алкоголизм разрушает жизнь человека, не
дает ему здраво мыслить и рассуждать, ведет к росту заболеваемости,
снижению трудоспособности, преждевременному старению и увеличению
смертности. Пьянство и алкоголизм являются основными факторами
снижения продолжительности жизни.
454

Алкоголь оказывает негативное действие на кровь человека, угнетая
продукцию тромбоцитов, а также белых и красных кровяных телец. В
результате человек злоупотребляющий алкоголем чаще подвержен различным
инфекциям, способным подорвать здоровье. К тому же алкоголь замедляет
циркуляцию крови в сосудах мозга, приводя к кислородному голоданию его
клеток, это может привести к ослаблению памяти и другим серьезным
последствиям. В сосудах развиваются ранние склеротические изменения,
возрастает риск кровоизлияния в мозг. Разрушение клеток мозга и дегенерация
нервной системы становятся толчком для развития пневмонии, сердечной и
почечной недостаточности, психозу [3, с. 142].
Наркомания поражает все сферы жизни человека, действует на все
системы, вызывает нарушения функционирования организма в целом. После
того, как появляется зависимость сбои в организме идут один за другим. Сбои
в работе отдельных органов, целых групп органов, ухудшение памяти,
внимания, человек перестает адекватно воспринимать себя и окружающих,
прекращается развитие сознания, душевность перерождается в бездушие,
происходит полный распад личности. Из всех болезней только алкоголизм и
наркомания затрагивают все уровни функционирования человека, именно
поэтому их считают болезнями тела, сознания и души [3, с. 142].
Здоровье есть основа всех основ, фундамент долгой и счастливой жизни.
Здоровье организма и психики человека являются основой долголетия и
необходимым условием для осуществления творческих планов,
высокопроизводительного труда, создания крепкой, дружной семьи, рождения
и воспитания здоровых детей.
Самый верный путь к долголетию – это здоровый образ жизни.
Физическая культура, включающая различные физические упражнения,
зарядку, закаливание, дыхательную гимнастику, массажи, активная
деятельность, туризм в сочетании с полноценным сном, правильным питание
и, конечно же, отказом от вредных привычек, в значительной степени
способствует укреплению организма и увеличению продолжительности
жизни. Здоровый образа жизни является движущей силой! Именно здоровый
образ жизни позволяет человеку сохранить молодость и активность на долгие
годы.
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ
Аннотация: Земельные споры занимают особое место среди иных
судебных разбирательств, это объясняется значением земли и её ресурсов. В
статье дается определение «земельный спор», раскрываются основные их
виды и перечисляются все возможные участники. Рассмотрены особенности
и разновидности земельных споров, а также предусмотренная
законодательством процедура их разрешения.
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Annotation: Land disputes are taken seriously in other judicial proceedings,
which is explained by the significance of the land and its resources. The article
defines "the land dispute", reveals their main types and lists all possible
participants. It also studies the peculiarities and varieties of land disputes, as well
as the procedure for their resolution provided by legislation.
Key words: Land dispute, court, conflict, land dispute resolution, land code.
В настоящее время на территории Российской Федерации стало
актуально в современной правовой науке изучение и разрешение проблемы
земельных споров, так как земля имеет большое значение. Начиная разговор о
том, какие существуют способы разрешения того или иного земельного спора,
необходимо определить, что подразумевается под данным понятием и что
следует считать земельным спором, а что нет. Существует много понятий
«земельного спора» одним из них является определение Нецветаева А.Г.:
«конфликт, возникающий между субъектами права на землю, а также между
ними и государственными органами, органами местного самоуправления по
вопросам собственности на землю, землевладения и землепользования» [1].
На данный момент законодательство включает в себя гарантии защиты
любых оспоренных или нарушенных прав собственников, землевладельцев,
землепользователей и арендаторов земельных участков и оговаривает
механизмы их осуществления. Земельные споры возникают в тех случаях,
когда действия участников земельных отношений, а так же государственных
органов, либо их неосновательное бездействие (в качестве примера можно
привести уклонение от исполнения обязанностей) нарушают чьи-либо нрава и
интересы.
Сторонами в спорах, помимо собственников земли, других
пользователей, могут выступать юридические и физические лица,
нарушившие их законные интересы, а также органы власти и управления,
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принявшие решение по земельным вопросам, вызвавшим несогласие со
стороны истца.
Предметом земельного спора может являться любая конфликтная
ситуация, связанная с земельным участком, его границами, размерами и т. д.
Земельные споры можно подразделить на три группы:
•
споры о признании права на земельный участок;
•
споры о присуждении исполнения определенного действия в
пользу заинтересованного участника земельных правоотношений или
воздержания от его исполнения;
•
споры
об
изменении
или
прекращении
земельных
правоотношений [2, с. 411].
Выделяют несколько основных причин, вследствие которых возникают
земельные споры. Непосредственно сюда относят: недобросовестное
поведение отдельных субъектов земельных правоотношении, выражающееся
в попытке строить свое материальное и финансовое благополучие за счет
противоположной стороны по земельному спору; недостаточный уровень
владения нормативно-правовой базой земельного законодательства
субъектами земельных отношений; существующие недостатки в действующем
законодательстве; недостатки в работе должностных лиц исполнительных
органов власти и органов местного самоуправления.
Сложность разрешения земельных споров заключается в том, что
Земельное законодательство претерпевает частые изменения и поэтому на
практике возникают трудности с применением тех или иных законов.
Земельный спор - это доказывание и обсуждение прав на надел с
соблюдением предусмотренной процессуальной процедуры и равенства перед
законодательством всех участников отношений [3, ст.1].
Процедура рассмотрения земельных споров весьма сложная, так как
требует безупречных знаний и умений правильно применять земельное
законодательство. Необходимо учитывать специфику работы со специальной
земельной документацией, включая картографические материалы. Очень
часто в процесс судопроизводства привлекаются специалисты для проведения
различных экспертиз.
Согласно ЗК РФ Статья 64. «Рассмотрение земельных споров» п.1
земельные споры рассматриваются в судебном порядке. Для сравнения ЗК РФ
1991 г. (ст. 120,122) предусматривал рассмотрение земельных споров в судах
и арбитражных судах в качестве второй инстанции. По общему правилу, до
введения в действие Земельного кодекса РФ земельные споры
рассматривались в административном порядке. Обращение за разрешением
спора в суд в этих условиях было возможно лишь после принятия решения по
делу местной администрацией или её уполномоченным органом [3].
Понятие «Разрешение земельных споров» можно определить, как
деятельность судов общей юрисдикции, арбитражных и третейских судов,
урегулированную нормами земельного, гражданского, гражданскопроцессуального, направленную на устранение разногласий между
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спорящими субъектами, препятствующих реализации субъективных
земельных прав и интересов.
Нельзя упустить из виду пункт 2 ст. 64 ЗК РФ, где закрепляется право
сторон земельного спора передать его на разрешение в третейский суд. Здесь
имеет место быть ряд преимуществ такого разбирательства. В отличие от
судов общей юрисдикции и арбитражных судов третейское судопроизводство
может рассматривать дела более оперативно и упрощенно. Отсутствует
многозвенная структура и есть возможность выбора форм третейского суда,
самостоятельная разработка и утверждение документов, регламентирующих
его деятельность и определение правовых процедур третейского
разбирательства. Вместе с тем нельзя не отметить и недостатки третейского
судопроизводства, а именно отсутствие преюдициальной взаимосвязи
решений государственных и третейских судов, сложность применения
третейского разбирательства при наличии множественности лиц на стороне
истца или ответчика и т.д. [6]
Среди множества мнений ученых по поводу совершенствования порядка
разрешения земельных споров, особое место занимает мнение о
необходимости возникновения специальных земельных судов в РФ. Ученые
считают, что это связано со спецификой земельного права и поможет судам
намного глубже вникать в вопросы земельного права и разрешать споры более
эффективно, нежели ныне действующие суды в России. Земельные суды
могли бы в ряде случаев осуществлять исполнительно-распорядительные
функции. Надзор за решениями земельного суда с правом оставления в силе
его решений либо их отмены могли бы совершать суды общей юрисдикции,
но без рассмотрения земельного спора, по существу. Такой опыт разрешения
земельных споров используется в ряде зарубежных стран, к примеру. в
Германии есть специальные суды по сельскохозяйственным землям.
Рассмотрение земельного процесса с точки рассмотрения его в качестве
самостоятельного правового института. Также в юридической литературе
довольно часто можно встретить предложения признать земельный процесс
самостоятельным правовым институтом земельного права. Однако
необходимо заметить, что данный вопрос о самостоятельной процессуальной
отрасли земельного права появится, когда будет накоплен большой правовой
массив, что позволит разделить общие и особенные положения правового
института в системе земельного права (земельного процесса). Ряд цивилистов
полагают, что на данный момент задачей земельного права как науки является
совершенствование процессуальных форм реализации норм права в этой
области и устранение пробелов в законодательстве, исходя из неудачных
законодательных решений.
Интересным примером земельного спора может послужить ситуация
Гражданки В. При разрешении одного из земельных споров выяснилось, что
Гражданка В. в 1992 году постановлением администрации района получила в
собственность земельный участок площадью 700 кв. м. В 2010 году гражданка
В. зарегистрировала свое право собственности на землю и получила
свидетельство о государственной регистрации. Гражданка В. оформила
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кадастровый паспорт земельного участка без проведения межевания и
установления границ на местности. Тем не менее, свидетельство о
государственной регистрации гражданка В. получает на 1400 кв. м.,
получается, что площадь земельного участка после регистрации права
увеличилась вдвое. Самое интересное, что регистрация права собственности
на земельный участок 1400 кв. м, проходила на основании: свидетельства на
право собственности на землю 1992 года; постановления администрации о
выделении земельного участка от 1992 года; кадастрового паспорта по форме
В.1, акта согласования границ на земельный участок площадью 1400 кв. м. Вот
таким "простым" образом площадь земельного участка была увеличена в два
раза. Кто захочет повторить такой фокус - не советуем. Свидетельство о
государственной регистрации она получила, только право собственности у нее
на лишние 700 кв. м, не возникло [2].
Действующее законодательство содержит гарантии защиты любых
нарушенных или оспоренных прав собственников, землепользователей и
землевладельцев земельных участков, а также предусматривает механизмы их
реализации. Судебная защита в настоящее время является наиболее
эффективной формой защиты нарушенных или оспоренных прав.
Сложность земельных споров объясняется их разнообразием,
недостаточной сформированностью судебной практики по земельным спорам
из-за коренных преобразований законодательства, большим количеством
нормативных правовых актов, которые регулируют земельные отношения,
часто противоречащие друг другу и многим другим.
В заключение данной статьи сделаем вывод, что земельные споры
занимают большое место среди судебных разбирательств, что говорит о росте
значения земли и ее ресурсов. К сожалению, разрешение земельных споров
является затруднительным процессом. Это связано с несовершенством
законодательства, нехваткой судебной практики по данным видам споров,
большим разнообразием земельных споров.
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Ключевые слова: противоморозная добавка, технология зимнего
бетонирования, ускорение твердения.
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WINTER CONCRETING AND ACCELERATION OF CONCRETE
HARDENING
This article examines the effect of hydromechanoactivation of cement together
with the use of antifreeze additives on the physical and technical properties of finegrained concrete hardening at negative temperatures. It is shown that the combined
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use of hydromechanoactivation and antifreeze additives makes it possible to
increase the effectiveness of the test additives and opens up prospects for their
application in winter concreting technology.
Keywords: antifreeze additive, winter concreting technology, hardening
acceleration.
Спустя многие годы развития научного направления бетоноведения
актуальным остается проблема бетонирования в зимнее время. Особо
актуальна данная тема для России, отличающейся климатическими
особенностями с продолжительным зимним периодом [1].
Высокая влажность, в сочетании с низкой температурой в зимний
период в северных районах страны, негативно отражается на
структурообразовании и, как следствие, качестве бетона, замедляя процесс
гидратации бетонной смеси, тем самым препятствуя достижению
необходимой прочности.
С целью обеспечения нормальных условий твердения бетона при
отрицательных температурах в мире применяются различные способы, а
также их комплексное использование. Это и использование тепла от
химической реакции гидратации цемента, т.е. самого бетона, дополнительный
обогрев бетонной конструкции, а также обязательное применение
противоморозных добавок. Целью данных мероприятий является обеспечение
быстрого набора прочности бетона.
В настоящее время с целью ускорения твердения бетона применяются
методы активации цемента, в частности способ гидромеханоактивации
цемента [5].
Авторами была поставлена задача установления кинетики твердения и
прочностных характеристик бетона с применением гидромеханоактивации
цемента совместно с противоморозными добавками, происходящей в среде с
отрицательной температурой. В статье представлены результаты испытания
бетона на прочность при сжатии.
К преимуществам использования гидромеханоактивации материалов
путем обработки в измельчительных аппаратах отводят на практике важную
роль в связи с улучшением их технологических свойств, таких как, повышение
скорости образования химических соединений и прочностных параметров
конечных продуктов при производстве строительных материалов [s].
Изменения технологических свойств оценивают различными параметрами в
зависимости от вида измельчения и предназначения структурномодифицированных материалов: вяжущими свойствами, прочностью изделий,
скоростью растворения, температурой реакции, расходом реагентов, степенью
раскрытия ценных минералов, эффективностью обогащения [2, 4].
Одним из путей повышения качества цемента, сокращения времени
достижения цементом марочной прочности и обеспечения более полного
использования химической энергии вяжущего в сроки является повышение
его тонины и обеспечение рационального гранулометрического состава при
измельчении [3]. Этого эффекта можно добиться, используя известные методы
активаций вяжущего бетонных смесей. Процесс диспергации вяжущего в
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водной среде можно интенсифицировать за счет дополнительного введения
поверхностно-активных веществ (ПАВ). Такой процесс можно назвать
гидромеханоактивацией (ГМА) [5].
Вместе с этим современная технология бетонирования требует
использования и специальных добавок - суперпластификаторов, позволяющих
получать высокопрочные и высококачественные бетоны с низким
водоцементным отношением и величиной капиллярной пористости,
твердеющих при отрицательной температуре.
Методы и материалы
В данной работе приведены исследования влияния противоморозных
добавок «Криопласт» и «Реламикс Т-2», выпускаемых компанией ООО
«Полипласт», совместно с гидромеханоактивацией цемента на основные
свойства цементно-песчаного раствора, служащий моделью тяжелого бетона.
Добавка
«Криопласт»
представляет
собой
высокоэффективный
суперпластификатор с противоморозным эффектом, самоуплотняющим и
последующим ускоряющим действием. Добавка «Реламикс Т-2», являющаяся
суперпластификатором,
состоит
из
натриевых
солей
полиметиленнафталинсульфокислот различной молекулярной массы.
Эксперименты проводили следующим образом. Растворную смесь
состава 1:3 (цемент: песок) затворяли водой, в которой предварительно
размешивалась противоморозная добавка, в количестве 2 % от массы цемента,
рекомендуемом производителем для отрицательных температур -15 °С и -25
°С. Экспериментальные работы выполнялись по методике ГОСТ 30459-2008
для «холодного» и «теплого» бетонов с использованием портландцемента
ЦЕМ II/А 42,5Н Пермского завода. В качестве мелкого заполнителя
использовался песок с модулем крупности 2.5. Затем данная смесь
подвергалась ГМА в роторно-пульсационном аппарате РПА по ТУ 5132-00170447062 и укладывалась в формы размером 10х10х10 см, которые далее
помещались в холодильные камеры и твердели при температуре -15 °С.
Результаты
Изучено влияние исследуемых противоморозных добавок совместно с
ГМА цементной суспензии на физико-механические свойства цементного
раствора.
По
результатам
ученых-предшественников
оптимальная
продолжительность ГМА составляет 2 мин [4].
Дозировка добавок принята в процентах от массы цемента. Составы
растворных смесей приведены в табл. 1.
Таблица 1 – Составы растворных смесей
№
п/п

Наименование добавки

Цемент
(гр.)

Песок
(гр.)

В/Ц

Продолжительность
ГМА, мин

1

–

700

2100

0,42

-

2
3
4
5

Криопласт (2%)
Криопласт (2%)
Реламикс Т-2 (1%)
Реламикс Т-2 (1%)

700
700
700
700

2100
2100
2100
2100

0,29
0,33
0,33
0,32

2
2
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Проведены испытания по определению нормальной густоты и сроков
схватывания цементного теста по ГОСТ 310.3-76. Результаты представлены в
табл. 2.
Таблица 2 – Результаты испытаний на нормальную густоту и сроки
схватывания цементного теста
Дозировка,
Начало
Конец
Наименование
Нормальная
% от массы
схватывания, схватывания,
добавки
густота
цемента
мин
мин
0,27
295
365
Реламикс Т-2

1

0,24

235

320

Криопласт

2

0,20

215

320

По результатам табл. 2 видно, что обе добавки сокращают количество
воды затворения и удлиняют сроки схватывания.
При определении прочности «холодного бетона» проведена серия
испытаний каждого состава и определены средние прочностные показатели.
После изготовления бетонной смеси, кубики помещены в морозильную
камеру на 28 суток, по достижению которых и последующего оттаивания в
течение 4 часов, были испытаны на прочность при сжатии. Результаты
испытания на прочность образцов «холодного бетона» представлены в табл. 3.
Таблица 3 – Результаты испытания образцов на сжатие для «холодного»
цементного теста
Марочная
№ п/п
Наименование добавки
прочность, RСЖ
(МПа)
32,4
1
100%
9,2
2
Криопласт (2%)
(28%)
11,8
3
Криопласт (2%)
(36%)
1,4
4
Реламикс Т-2 (1%)
(4,3%)
1,9
5
Реламикс Т-2 (1%)
(5,9%)
* - составы соответствуют табл.1
Введение противоморозных добавок в сочетании с применением ГМА
бетонной смеси обеспечивает набор необходимой прочности при испытаниях
«холодного бетона» более 30% по сравнению с контрольными образцами по
ГОСТ 24211-2008. Из таблицы видно, что таким запасом прочности обладает
только образец с добавкой «Криопласт» в количестве 2 % от массы цемента,
изготовленная с применением ГМА (образец под номером 3), у которого
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прочность сжатия на 28 сутки составила 36 % от марочной прочности
контрольного состава.
Проведена серия испытаний для «теплого» бетона с добавкой
«Криопласт» и применением ГМА 50% от массы цемента с различной
вариацией выдерживания образцов в среде с отрицательной температурой по
времени. Результаты представлены на рис.1.
Прочность при
сжатии, МПа

50
40
30
20
10
0
А

Б

В

Рисунок 1 – Прочность тяжелого бетона при сжатии: А – выдерживание
образца 1 сутки - 15°С сразу после изготовления; Б – 4 часа при -15°С и 27
суток нормального хранения; В – 28 суток нормального хранения.
Составы: 1 – контрольный образец; 2 – образец с добавкой
«Криопласт» (2%) и ГМА
Заключение
Из данных, приведенных на рис. 1 видно, что введение
противоморозных добавок в сочетании с ГМА вяжущего приводит ускорению
твердения и к повышению прочности бетона в марочном возрасте на 21 % при
нормальных условиях твердения, на 27 % при твердении первые 4 часа при
температуре -15°С и 27 суток нормального хранения по сравнению с
контрольным составом. Испытания для «теплого» бетона показали, что
совместное применение суперпластификаторов в сочетании с ГМА цемента
приводит к повышению прочности при сжатие тяжелого бетона более чем на
120% по сравнению с контрольными образцами, что удовлетворяет условиям
ГОСТ 24211-2008, требующим минимального повышения прочности на 90%
для «теплого» бетона.
Анализ полученных результатов показывает, что технология
применения противоморозных добавок в сочетании с ГМА цемента позволяет
сократить сроки строительства до 10 % в зимний период времени, повысить
эффективность суперпластифицирующих добавок, а также производить
экономию электроэнергии до 20 % при сочетании различных способов
электрообогрева.
Использованные источники:
1. Теличенко В.И., Терентьев О.М., Лапидус. Технология возведения
зданий и сооружений. 3 изд. стер. М.: Высшая школа, 2006. 446 с.
2. Kovalenko, V. Impact of mechanical activation of binding agent and filler
on strength properties of concrete / V. Kovalenko, L. Gorobets. // Scientific Bulletin
464

of the National mining university. – The scientific and technical journal. Dnipropetrovsk. - № 6, 2008. – P. 27-28.
3. В.В. Плотников. Интенсивная ресурсосберегающая технология
монолитного бетона. - Брянск., 1997 г., -111 с.
4. Р.А. Ибрагимов, В.С. Изотов, С.И. Пименов. Влияние
механохимической активации вяжущего на свойства мелкозернистого бетона.
Инженерно-строительный журнал. 2015. № 2 (54). С. 63-69.
5. Пименов, С.И. Влияние гидромеханохимической активации
цементной суспензии на физико-механические свойства тяжелого бетона /
Пименов С.И., Ибрагимов Р.А., Изотов В.С.// Известия высших учебных
заведений. Строительство. 2014. № 11 (671). С. 16-21.
Усоян Ордихан,
Студент 3 курса, ЮРП-б-о-15-2
Научный руководитель: Чечель Григорий Иванович
Доктор юридических наук, профессор кафедры уголовного права и
процесса
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ КАК
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Аннотация. В данной статье актуальность темы обусловлена
наличием проблемы злоупотребления правом и как ее разновидности
злоупотребления полномочиями в уголовном праве далеко не новая и, к
сожалению, в обозримом будущем вряд ли целиком разрешимая. Уже только
по этой причине ее изучение всегда актуально. Ее актуальность обусловлена,
прежде всего, тем, что в современных условиях проблема борьбы с
преступностью в виде злоупотреблений служебными полномочиями
становится все более острой.
Annotation. In this article, the relevance of the topic is due to the existence
of the problem of abuse of law and how its variety of abuse of power in criminal law
is far from new and, unfortunately, in the foreseeable future is hardly entirely
solvable. It is only for this reason that its study is always relevant. Its relevance is
due, first of all, to the fact that in modern conditions the problem of combating crime
in the form of abuse of official powers is becoming more acute.
Ключевые слова: норма права, конкуренция норм УК.
Keywords: rule of law, competition of norms of the Criminal Code.
Объективная сторона такого нарушения закона включает в себя три
признака:
1.
Последствия от действий в виде нарушения прав или интересов
граждан, охраняемых законом.
2.
Использование должностным лицом служебного положения
вопреки интересам службы.
3.
Причинную связь между последствием и деянием.
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Многочисленные признаки состава преступления могут оказывать
существенное влияние на меру наказания. Поэтому в каждой ситуации
рассматриваются признаки, относящиеся к составу данного преступления.
Исследователями объект данного преступления определяется
неоднозначно, в том числе, и по причине различия позиций в отношении
разграничения преступлений против интересов службы в коммерческих и
иных организациях и преступлений против государственной власти, интересов
государственной службы и службы в органах местного самоуправления.
Противники такого разграничения считают, что все противоправные деяния
посягают на общественные отношения, которые складываются в сфере
реализации служебных интересов.
Проведем анализ вышеназванных мнений. Так, в Конституции РФ
определены органы власти (ст. 10, ч. 2 ст. 11, ч. 2 ст. 132, ст. 12). Деятельность
таких органов осуществляется, например, в соответствии с нормами
законодательства о государственной и муниципальной службе. Так, в ч.1 ст. 3
Федерального закона от 27.07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской
службе Российской Федерации" определено понятие государственной
гражданской службы. Муниципальная служба определена в ч.1 ст. 2
Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в
Российской Федерации».
Таким образом, не совсем правильно относить к объекту должностных
преступлений лишь только интересы службы.
Анализируя законодательство о государственной и муниципальной
службе можно сделать вывод, что в целом эти виды службы являются
разновидностями публичной службы, в частности, их взаимосвязь
устанавливается указанным законодательством и обеспечивается, например,
единством основных квалификационных требований к должностям
государственной и муниципальной службы, единством ограничений и
обязательств при прохождении этих видов службы и др. Противником данной
позиции является Ерохова М.А., которая считает, что такое определение в
целом верно, но является абстрактным, т.к. в нем не раскрыта суть правильной
(нормальной) работы государственных и муниципальных организаций [1].
Свои доводы она основывает на трудах Б.С. Утевского, согласно которому,
правильная работа не является конкретным объектом, т.к. должностные
преступления не всегда нарушают правильную работу учреждения или
предприятия. Автор утверждает, что данное определение верно при условии,
когда под правильной работой понимают, например, процесс
делопроизводства, финансовое положение юридического лица и т.д., которые
позволяют его работникам беспрепятственно осуществлять свои функции.
Поэтому, объектом должностных преступлений Ерохова М.А. считает
деятельность должностных и других лиц, указанных в примечании к ст. 285
УК в сфере властных отношений, которая осуществляется в соответствии с
законодательством, хотя, при этом, относит такие общественные отношения к
родовому объекту [1]. Кроме вышесказанного стоит подметить, что позиция
Ероховой не совсем точна, так как данное преступление является
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многообъектным составом преступления. Следовательно, кроме деятельности
должностных и других лиц, по данному составу преступления объектом будет
являться также общественные отношения, обеспечивающие нормальное
функционирование государственной власти , государственной службы,
службы в органах местного самоуправления.
Противником обеих позиций определения видового объекта является
Скловский К.И., которая считает не уместным использование терминов
«нормальная», «правильная», «законная» при определении объекта
должностных преступлений по причине их субъективного характера. Она
считает, что деятельность органов государственной власти должна
определяться посредством легальности, т.к. именно легальность означает
юридическое обоснование власти, её соответствие правовым нормам.
Существуют и иные точки зрения. Так, Скловский К.И. определяет объект
указанных преступлений как функцию управления государственного
аппарата, которая реализуется в деятельности должностных лиц в различных
сферах [7].
Субъективные признаки злоупотребления должностных полномочий
способствуют определению степени общественной опасности деяния, и
оказывают влияние на ответственность, вид и размер наказания.
Понятие представителя власти дано в примечании к ст. 318 УК РФ. Ряд
авторов считают, что указанную норму необходимо изменить, т.к. имеет место
тавтология понятий, которые в ней используются.
Представители власти наделены полномочиями, содержание которых
определено направлением деятельности соответствующего органа власти.
Исследователи данного вопроса считают, что признаки представителя власти
заключаются в правах и обязанностях воздействия на неопределенный круг
лиц, а так же в предъявлении к ним законных требований, при этом,
неисполнение которых влечет применение принудительных мер.
Рассмотрим функции представителя власти. В п. 4 указанного Постановления
Пленума ВС РФ "О судебной практике по делам о злоупотреблении
должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»
дано и определение, и перечень организационно-распорядительных функций:
Под организационно-распорядительными функциями следует понимать
полномочия должностного лица, которые связаны с руководством
трудовым коллективом государственного органа, государственного или
муниципального учреждения (его структурного подразделения) или
находящимися в их служебном подчинении отдельными работниками, с
формированием кадрового состава и определением трудовых функций
работников, с организацией порядка прохождения службы, применения мер
поощрения или награждения, наложения дисциплинарных взысканий и т.п.
В уголовно-правовой литературе данные функции в целом
определяются как управленческие, которые выполняются внутри органа,
учреждения и распространяются только на лиц, которые являются
подчиненными по службе.
467

Субъект злоупотребления
должностных полномочий реализует
функции постоянно, временно и по специальному полномочию.
Постоянное исполнение функций заключается в замещении должности в
государственных (муниципальных) органах и учреждениях, Вооруженных
Силах, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации, в
порядке, который определен законом. И.Я. Козаченко определяет должность,
в соответствии с которой лицо наделяется конкретными полномочиями, в виде
стабильного комплекса прав и обязанностей, а так же как правовое
установление, которое ориентировано на одного человека, и, который должен
осуществлять часть работы организации [9].
Лицо, которое временно выполняет обязанности по должности или
осуществляет специальные полномочия, может быть признано должностным
только лишь в период исполнения возложенных на него функций. При этом,
данное лицо должно в обязательном порядке выразить свое согласие на
исполнение должностных обязанностей в соответствующей форме. Данные
функции осуществляются в течение определенного времени, однократно или
могут быть совмещены с основной работой (п. 6 постановления № 19 Пленума
ВС
РФ)
[3].
В соответствии с п. 6 постановления № 19 Пленума ВС РФ, лицо,
которое назначено на должность с нарушением требований или ограничений,
установленных законодательством либо иными нормативными правовыми
актами, предъявляемые к кандидату на эту должность, является субъектом
злоупотребления должностных полномочий, если в действиях такого лица
усматриваются иные признаки состава преступления, предусмотренного ст.
285 УК РФ.
Ф.Р. Сундурова считает, что существует умысел в злоупотреблении
полномочий, которым причиняется вред интересам службы, и неосторожность
по отношению к дополнительному объекту, в частности, охраняемым законом
правам и интересам [10]. Другие ученые признают наличие только прямого
умысла. Однако, в ст. 27 УК РФ дано законодательное определение
преступления с двумя формами вины, поэтому, верной следует считать точку
зрения авторов, которые утверждают о возможности причинения вреда только
с прямым умыслом.
Как было рассмотрено ранее, законодатель в норму ст. 285 УК РФ
включил признаки и субъективной и объективной стороны преступления.
Признак субъективной стороны в данном случае состоит в определении
понятия явности, т.е. осознания должностным лицом неправомерности своего
поведения.
Конструктивным признаком состава указанного преступления не
является мотив, но его необходимо установить, т.к. это может повлиять на
квалификацию деяния и при решении вопроса о наказании.
Судебная практика определяет такие мотивы, как внезапно возникшие
личные неприязненные отношения, обида, месть.
Злоупотребление служебным положением УК РФ превращается из
простого нарушения установленных законодателем норм в серьезное
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преступление, которое предусматривает наказание по Уголовному кодексу,
при следующих обстоятельствах:
1.
Если виновное лицо имело соответствующие полномочия, то есть
могло отдавать распоряжения, предусматривающие обязательное исполнение.
2.
Когда нарушение было напрямую связано с личными интересами
лица. Это означает, что человек воспользовался своим служебным
положением для улучшения положения знакомых лиц либо для личного
обогащения.
3.
Если полномочия были использованы не в интересах того, ради
чего лицо ими наделялось. По соответствующим нормативным актам и
законам всегда можно определить интересы, ради которых лицо получило
полномочия, поэтому при их использовании также можно определить,
насколько правильно они были применены [4].
Объектом преступления обусловлен и субъект - для преступлений главы
30 УК РФ это должностные лица, определение которых дано в примечании 1
к статье 285 УК РФ.
Кроме того, конструктивными признаками состава преступления,
предусмотренного статьей 285 УК РФ, выступает корыстный мотив или иная
личная заинтересованность. Под злоупотреблением из корыстных
побуждений толкуется как стремление должностного лица путем совершения
неправомерных действий получить для себя или других лиц выгоду
имущественного характера, не связанную с незаконным безвозмездным
обращением имущества в свою пользу или пользу других лиц (например,
незаконное получение льгот,). Под иной личной заинтересованностью
понимается как стремление должностного
лица
извлечь выгоду
неимущественного характера, обусловленное такими побуждениями, как
карьеризм, семейственность, желание приукрасить действительное
положение, получить взаимную услугу, заручиться поддержкой в решении
какого-либо вопроса, скрыть свою некомпетентность и т. п.
Существуют определенные трудности при разграничении таких
преступлений, как злоупотребление должностными полномочиями и
превышение должностных полномочий. Они имеют ряд общих признаков:
посягают на один объект, их субъектом может быть только должностное лицо,
оба преступления могут быть совершены только умышленно, общественно
опасные последствия этих деяний сформулированы законодателем одинаково.
В уголовно-правовой литературе эти преступления авторы предлагают
разграничивать по признакам объективной и субъективной сторон. В
частности, говорится о том, что при злоупотреблении виновный действует в
формальных пределах своих должностных полномочий, а при превышении он
выходит за эти пределы [2].
Отличие
злоупотребления
должностными
полномочиями
от
превышения полномочий можно легко объяснить по действующему
уголовному кодексу РФ.
По статье 285 злоупотребление описывается использованием своих
служебных полномочий должностным лицом, когда это деяние было
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совершено из корыстной либо личной заинтересованности, а также повлекло
серьезное нарушение прав и законных интересов общества.
В случае превышения должностных полномочий, в отличие от
злоупотребления, совершаемые действия не находятся в компетенции
нарушителя.
В соответствии с п. 19 Постановления Пленума ВС РФ N 19,
превышение своих должностных полномочий выражается, например, в
совершении действий, которые:
•
могут быть совершены при наличии определенных обстоятельств,
которые указаны в законе (например использование служебного оружия по
отношению к несовершеннолетнему, когда его действия не предоставляли
опасности для окружающих);
•
относятся к возможностям другого должностного лица;
•
никто не имеет право совершать;
•
совершаются одним должностным лицом, а должны быть
совершены исключительно коллегиально [8].
Если использование должностным лицом своих служебных полномочий
выразилось в хищении чужого имущества , когда фактически произошло его
изъятие , содеянное полностью охватывается ч.3 ст.160 УК РФ и
дополнительной квалификации по ст.285 не требует.
Таким образом, квалифицированными видами злоупотребления
должностными полномочиями является совершение этого деяния лицом,
занимающим государственную должность Российской Федерации или
государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой
органа местного самоуправления (ч. 2 ст. 285), а также использование
должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам
службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной
заинтересованности и повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285).
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THE IMPORTANCE OF THE ARCTIC IN THE MODERN WORLD
AND USE ARCTIC SPACES
This article is devoted to a comprehensive assessment of the importance of the
Arctic region for all humanity, because at present it is finally formed not only as a
geographical region, but also as an economic, political and legal component of the
world community.
The article reveals the climatic, ecological, cultural, economic, logistic and
strategic significance of the Arctic, as well as determines priority projects for the
development of the Arctic zone of the Russian Federation.
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Арктический регион является самым северным регионом планеты и
граничит с пятью государствами (Россия, США, Канада, Дания, Норвегия).
Вместе с тем, несмотря на удаленность от центра цивилизации, низкую
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плотность населения, невысокий уровень технического прогресса и
хозяйственной активности, регион Арктики имеет огромное глобальное
значение, которое складывается из ряда факторов.
Климатическое значение
Льды Арктики оказывают огромное влияние на формирование
климатической системы планеты. Ледяная шапка, отражая солнечные лучи, не
дает планете перегреться. Кроме того, арктические льды играют больную роль
в системах циркуляции воды в океанах. Таким образом, Арктика влияет на
состояние окружающей среды и на изменение климата на планете [1].
Наблюдающееся в последнее время глобальное потепление и
сопровождающее его сокращение площади морских льдов определяют
пристальное внимание к трансформации ледяного покрова Арктики. По
словам бывшего Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна «арктические
льды тают буквально на глазах» [2]. Природа Арктики в высшей степени
чувствительна к антропогенному воздействию и очень медленно
восстанавливается после неразумного вмешательства. Сокращение площади
морских льдов происходит в Арктике с конца XIX столетия (см. Рисунок 1).
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Рисунок 1 – Среднемесячный уровень площади поверхности льда в
Арктике. Март 1979-2018 [3]
Происходящие изменения свидетельствуют о возможной перспективе
отсутствия морских льдов в Арктическом бассейне в летнее-осенние месяцы
уже в первой половине XXI века [4].
Экологическое значение
Арктика представляет собой уникальную экосистему и важный элемент
в жизнеспособности и устойчивости жизни на планете.
Арктическое биоразнообразие не только ценно само по себе, но и
чрезвычайно важно для использования в различных областях человеческой
деятельности. Арктика – среда обитания видов с поразительными
адаптациями к выживанию в экстремально холодных и крайне изменчивых
климатических условиях [5].
Миллионы перелетных птиц размножаются в Арктике и разлетаются по
всем континентам Земли, обогащая биологическое разнообразие и
способствуя поддержанию экологического здоровья планеты. Более десяти
процентов мирового улова рыбы приходится на моря Арктики и Заполярья.
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Арктика является средой обитания свыше 21000 биологических видов,
прекрасно приспособленных к холоду: млекопитающих, птиц, рыб,
беспозвоночных, растений и грибов, включая лишайники, а также десятки
тысяч видов микробов.
Нельзя не упомянуть и о живых ресурсах полярных морей, где обитает
около 430 разновидностей рыб, большая часть которых считаются
промысловыми. Среди них: сельдь, тресковые, камбаловые, лососевые. В
среднем в арктических морях добывается около 10 % мирового улова рыбы
[6].
В Арктике имеется также большое разнообразие уникальных морских,
пресноводных и наземных местообитаний: безграничные просторы
равнинных тундр, водно-болотные угодья, горы, океаническое мелководье,
тысячелетние шельфовые льды, паковый лед и величественные прибрежные
скалы с колониями морских птиц.
Полярные области – родина северного оленя, дающего человеку не
только высококачественное мясо и предметы первой необходимости, но и
лекарства. Целебными свойствами, о которых ученые еще только начинают
узнавать, обладают и многие арктические растения – даже те из них, которые
в более умеренном климате ничем не примечательны, проявляют на Севере
необыкновенные свойства.
В настоящее время традиционная пища занимает не такое важное место
в питании коренных народов, как в прошлом, но биологическое разнообразие
и здоровая природная среда жизненно необходимы для благополучия жителей
Арктики. Они являются не только источником пищи, но и повседневным
фоном их жизни, основой социальной идентичности, выживания, культуры и
духовной жизни.
Культурное значение
Культурное наследие Арктики, сформированное и собранное
поколениями коренных народов Севера, имеет не меньшую ценность, чем
дошедшие до нас памятники великих древних культур. А природа являет
удивительное сочетание красоты и тайны, простоты и величия, уязвимости и
необыкновенной стойкости.
Среди жителей Арктики десятки самобытных коренных народов, для
которых Арктика – родина. Их жизненные уклады демонстрируют
жизнеспособность языка и традиционных знаний, ключевых аспектов
взаимодействия человека с биоразнообразием. Ввиду особенностей климата и
ограниченного наличия съедобных дикорастущих растений, культурные
уклады арктических народов зависят от охоты и рыболовства в большей
степени, чем в других частях мира. Многие животные имеют большое
духовное значение в культуре арктических народов, а охотничий промысел
имеет глубокие корни в самосознании народов Арктики.
Экономическое значение
В Арктике сосредоточены огромные запасы природных ископаемых, в
том числе энергетические ресурсы, за которыми, как считают эксперты,
будущее всего человечества.
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В 2008 году Геологическая служба США представила мировому
сообществу совокупную оценку неразведанных, но технически извлекаемых
запасов нефти и природного газа из традиционных источников углеводородов
в Арктике. USGS проанализировала 33 арктических осадочных бассейна.
По данным USGS, под толщей арктических льдов скрывается 90 млрд
баррелей нефти (13% мировых неразведанных запасов), 48,3 трлн кубометров
природного газа (30% мировых неразведанных запасов) и 44 млрд баррелей
газового конденсата (20% мировых неразведанных запасов). Всего же за
полярным кругом покоится порядка 412 млрд баррелей нефтяного
эквивалента, или 22 % мировых неразведанных запасов углеводородов [7].
При этом большинство из этих месторождений располагается в материковой
части Арктики. Важно отметить, что около 84% нефтяного эквивалента
находятся на континентальном шельфе, а месторождения природного газа
составляют примерно 67 % оценочных запасов.
Здесь же сосредоточены значительные запасы и различных металлов:
олова, агрохимических руд, медно-никелевых руд, платиноидов, редких
металлов и редкоземельных элементов, золота, алмазов, вольфрама, ртути,
черных металлов, оптического сырья и поделочных камней [8].
Оценивая распределение запасов по территории приарктических стран,
на территории России расположено более половины всех ресурсов
Арктического региона. Российском сегмент богат запасами природного газа.
Основные запасы нефти находятся в американском сегменте в штате Аляска
[9]. Доли запасов углеводородов приарктических стран отражены на рисунке
2.
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Рисунок 2 – Совокупные запасы нефти и газа в Арктическом регионе
[10]
Транспортно-коммуникативное значение
Стремительное сокращение площади ледового покрова в Арктике в
летние месяцы способствует также расширению обсуждений перспектив
развития судоходства в арктических водах. Речь, в первую очередь, идет о
Северо-Западном проходе и Северном морском пути, которые позволят
сократить расстояние, время и соответственно издержки по сравнению с
традиционными морскими маршрутами. Это даст значительные
преимущества как прибрежным государствам, через воды которых проходят
474

трассы, так и странам-отправителям и странам-получателям грузов,
перевозимых в северных широтах [11] .
Аналитики подсчитали, что путь из Лондона до Йокогамы через СевероЗападный проход составляет 14 062 км, через Панамский канал – 23 300 км, а
через Суэцкий канал – 21 200 км; сообщение между Шанхаем и Гамбургом,
может сократиться практически вдвое, или примерно на 7000 морских миль.
То есть имеется возможность значительно сэкономить время и затраты на
оплату топлива и труда команды.
Северный морской путь имеет особое практическое и историческое
значение для России. Он открыт и освоен исключительно усилиями
Российской Федерации. Он играет важнейшую роль в экономической жизни
Крайнего Севера России и в целом всей страны.
Российский СМП дополнит Великий Шелковый путь, позволив Евразии
создать единую систему транспортных коридоров. Это, в свою очередь,
открывает новую страницу развития мировой экономики и торговли.
При этом надо понимать, что для того, чтобы этот коридор был
конкурентоспособным, универсальным, востребованным для перевозки всех
типов грузов – от сырья до контейнеров – необходимо сформировать для
транспортных компаний максимально благоприятные условия, отвечающие
самым современным международным стандартам в этой сфере.
Военно-стратегическое значение
Стратегическое значение арктического региона для обеспечения
обороноспособности страны определяется тем, что именно через него
проходят самые короткие воздушные маршруты между Северной Америкой и
Евразией.
В случае конфронтации Запада и России Арктическая зона может стать
одним из основных театров военных действий. Развертывание в Арктике
элементов системы ПРО, а также многоцелевых атомных подводных лодок
США удается в значительной степени нейтрализовать силы ядерного
сдерживания России, в первую очередь их морской компонент. Более 50%
боезарядов стратегических наступательных вооружений РФ сосредоточено на
подводных ракетоносцах. Это подчеркивает военно-политическое значение
Арктики.
В последнее время США развернули широкомасштабные
фундаментальные военно-прикладные исследования, результаты которых
однозначно будут использованы в военных целях, как минимум в сфере
контроля за деятельностью военно-морского флота России.
Как отмечает В.П. Коваль, значительную угрозу для обеспечения
безопасности в Арктическом регионе представляет развертывание системы
противоракетной обороны США и их союзников по НАТО, в силу того, что
эта система уже сопряжена со стратегическими и тактическими ядерными
вооружениями США и обычными вооружениями НАТО, которые относятся к
средствам передового базирования. К тому же, представители США не
предоставляют юридических гарантий России о ненаправленности этой
системы против нее [12].
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Особый экологический, экономический, геополитический потенциал
Арктики определяет основные направления по использованию арктических
пространств. В настоящее время практически все страны, заинтересованные в
Арктике, преследуют схожие цели.
Во-первых, промышленное освоение, что включает в себя интенсивную
эксплуатацию углеводородных ресурсов; добычу биологических ресурсов;
использование арктических морских маршрутов и, как следствие, развитие
транспорта и транспортной инфраструктуры; использование воздушного
пространства для совершения кроссполярных перелетов (Северный
воздушный мост); развитие туризма.
Логика развития человеческой цивилизации такова, что ей постоянно
требуется все большее количество природных ресурсов. Вектор их добычи по
мере истощения старых запасов постоянно смещается на все более
труднодоступные территории. Поэтому XXI век часто называют «веком
Арктики».
Во-вторых, проведение научно-исследовательской деятельности, в том
числе эколого-климатических исследований, как фундаментальных
теоретических, так и разного рода научно-прикладных.
Проведение научных исследований приарктических стран в данном
случае следует рассматривать как деятельность, главным образом
направленную на выявление эколого-климатических проблем, перспектив
навигации в водах Северного Ледовитого океана, развитие промышленности,
а именно создание ледокольного флота, возможностей участия в
международных проектах по разработке природных ресурсов в качестве
инвестора или создания новейшего оборудования, пригодного для проведения
бурильных работ в международном районе морского дна.
Для внерегиональных стран научная деятельность является, в первую
очередь, одной из задач, связанной с изучением возможности выхода в
арктический регион [13].
«Для России Арктика всегда была и остается регионом особых
интересов. Здесь сконцентрированы практически все аспекты нашей
национальной безопасности, это область военных, экономических,
экологических, транспортных и ресурсных интересов», - подчеркивает вицепремьер правительства России, руководитель Государственной комиссии по
вопросам развития Арктики Дмитрий Рогозин [14].
Рассчитанная на период до 2020 года Стратегия развития Арктической
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности, а
также государственная программа «Социально-экономическое развитие
Арктической зоны Российской Федерации» определили широкомасштабные
планы освоения Арктики в качестве стратегической ресурсной базы,
обеспечивающей решение задач социально-экономического развития
Российской Федерации.
Этими документами предусмотрены следующие мероприятия:
- повышение уровня экономического развития АЗРФ;
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- покрытие российской Арктики глобальными системами транспортной
инфраструктуры, включая модернизацию и развитие инфраструктуры СМП,
энергетической и информационно-коммуникационной инфраструктуры,
системами обеспечения комплексной безопасности жизнедеятельности,
экологической безопасности и мониторинга;
- создание и развитие локальных систем жизнеобеспечения;
- создание нормативной и организационной базы для развития;
- совершенствование системы государственного управления.
Развитие приоритетных проектов Арктической зоны Российской
Федерации (см. Рисунок 3), опорной и локальной инфраструктуры и других
программ доля российской Арктики в валовом внутреннем продукте страны
должна вырасти с 5,6% в 2012 году до 14% в 2020 году (на 2017 год в АЗРФ
создается 11% валового внутреннего продукта страны) [15].
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Рисунок – 3 Отраслевое распределение приоритетных проектов, % [16]
Для всего мира, и в первую очередь для арктических государств Арктика
представляет собой огромное хозяйственное, военно-стратегическое и
транспортно-логистическое значение.
В настоящее время основная часть инвестиционных проектов в
российской Арктике связана с добычей и переработкой полезных ископаемых.
Однако ситуация в Арктике представляет собой пример влияния изменения
климата на геополитику. Таяние льдов открыло этот регион для
коммерческого судоходства, разработки энергоресурсов, развития туризма. С
каждым годом увеличивается количество новых перспективных проектов,
которые требуют привлечения инвестиций и активного сотрудничества
государств.
Использованные источники:
1.
Кулышкина С.Г. Таяние льдов Арктики: причины и последствия //
Проблемы
геологии
и
освоения
недр.
С.
578
URL:
http://www.lib.tpu.ru/fulltext/c/2014/C11/V1/278.pdf
(дата
обращения:
01.04.2018).
477

2.
Пан Ги Мун: Арктические льды тают на глазах, 2016 //
Организация
Объединенных
Наций:
сайт.
URL:
http://www.un.org/russian/news/story.asp?NewsID=26762#.WOD3
mRheO0d
(дата обращения: 01.04.2018).
3.
Источник:
National
Snow
and
Ice
Data
Centre
http://nsidc.org/arcticseaicenews/
4.
Мохов И.И. Изменения распространения морских льдов в Арктике
и связанные с ними климатические эффекты: диагностика и моделирование. //
Лед и снег. – 2013. – № 2. URL: http://naukarus.com/izmeneniya-rasprostraneniyamorskih-ldov-v-arktike-i-svyazannye-s-nimi-klimaticheskie-effekty-diagnostika-imodelirovanie (дата обращения: 13.03.2018).
5.
Хантингтон Г. Оценка биоразнообразия в Арктике: резюме для
политического руководства. – КАФФ, 2013. – Акьюрейри, Исландия. URL:
https://www.caff.is/assessment-series/230 (дата обращения: 30.01.2018).
6.
Додин Д.А. Устойчивое развитие Арктики (проблемы и
перспективы). – СПб., 2005. – С. 60.
7.
См. Arctic resourses. // The Geological Society of America. URL:
https://pubs.usgs.gov/fs/2008/3049/fs2008-3049.pdf
(дата
обращения:
05.12.2017).
8.
Полезные ископаемые Арктики. // Арктика – Антарктида. URL:
http://www.arktika-antarktida.ru/arktikapolisk.shtml
(дата
обращения:
05.12.2017).
9.
Нефть и газ Арктики. // PRO-ARCTIC. URL: http://proarctic.ru/28/05/2013/resources/3516 (дата обращения: 05.12.2017).
10. Источник: Нефтегазовые месторождения в Арктике, 2013 // Эрнст
энд Янг. URL: http://www.ey.com/ru/ru/issues/navigate-analytics (дата
обращения: 19.03.2018).
11. Воробьев Н.И. Интересы ЕС в развитии арктических морских
маршрутов.
//
Вестник-МГИМО.
–
С.
48.
URL:
http://www.vestnik.mgimo.ru/sites/default/files/pdf/05mezhd_otn_vorobev.pdf
(дата обращения: 15.02.2018)
12. Коваль В.П. Доклад на Международной конференции по
географии и картографированию океана «Морская геополитика в контексте
ХХI века». – РИСИ, 2013. URL: https://riss.ru/analitycs/3853/ (дата доступа:
10.05.2018).
13. См. Самохин А.А. Значение Арктического региона в современных
геополитических реалиях. // Культура. Духовность. Общество. – 2014. – № 14.
– С. 75. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=22531718& (дата обращения:
15.02.2018).
14. Выступление Д.О. Рогозина на пленарной сессии конференции
«Международное сотрудничество в Арктике: новые вызовы и векторы
развития.
URL:
https://www.arctic.gov.ru/d227de92-dc4c-e511-825f10604b797c23 (дата обращения: 20.05.2018).
15. Загорский А.В. Международно-политические условия развития
Арктической зоны Российской Федерации. – М.: Магистр, 2015. – С. 13. URL:
478

http://www.ras.ru/FStorage/Download.aspx?id=d72d9bd7-d33f-4a34-bfc42c4b165077ee (дата обращения: 16.02.2018).
16. Доклад Государственной комиссии по вопросам развития
Арктики. – 2017. URL: https://arctic.gov.ru/ (дата обращения: 20.01.2018).
Романов А.Н., кандидат юридических наук, доцент, заведующий
кафедрой «Публичного права»
Россия, г. Екатеринбург
Пашук Я.Ю.
студент
1 курс, институт «Институт непрерывного образования»
«Уральский Государственный Экономический Университет»
Россия, г. Екатеринбург
ЗНАЧЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
ДЛЯ РОССИИ, СТАТЬЯ 48 КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: Статья посвящена актуальной социальной проблеме
России в обеспечении, защите прав и свобод человека –гражданина
конституционным правом на юридическую помощь в условиях защиты прав и
свобод, дабы обезопасить от ограничений и неправомерности.
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гражданам.
Annotation: The article is devoted to the social problem of Russia in ensuring
the protection of the rights and freedoms of the individual citizen the constitutional
right to legal assistance in terms of protection of rights and freedoms, in order to
protect against limitations, and illegality.
Key words: Provision of qualified legal assistance to citizens.
С возникновением и развитием рыночных отношений появилось масса
новых гражданских и мелкособственнических отношений, которые
упорядочивались законом, соответственно участники этих отношений
нуждались в помощи по разъяснению им этого законодательства.
Государство обязано соблюдать, признавать и защищать права и
свободы человека и гражданина, обезопасить их от любого незаконного
вмешательства или ограничения.
Жители России испытывают острую потребность в юридических
знаниях. Мошенничество, обман, нарушение прав граждан - это причина
юридической неподготовленности населения. [3, с.]
Защита прав граждан является важной, актуальной в Российской
Федерации, входящая в число современных социальных проблем.
Разумеется, без права на квалифицированную юридическую помощь в
условиях, вечно меняющихся законодательства, на мой взгляд не возможна
полноценная эффективная защита гражданских прав и свобод.
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Обеспечение конституционным правом граждан на квалифицированную
юридическую помощь лежит на плечах ответственности государственных и
муниципальных органов, таких как органы прокуратуры, адвокатуры,
нотариата, других учреждений и организаций.
Основное право которое записано в действующей Конституции
Российской Федерации является, право граждан на квалифицированную
юридическую помощь это прописано в части 1 статьи 48 «Каждому
гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи.
В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается
бесплатно» [1, с. 10].
Юридическая помощь это: государственная, негосударственная или
частная
(коммерческая)
деятельность профессиональных
юристов
по оказанию квалифицированной помощи физическим и юридическим лицам
в понимании, правильном использовании и соблюдении законодательства,
консультации по юридическим вопросам и вопросам права, которая
направленная на защиту и способствует осуществлению прав и законных
интересов граждан.
Право людей, граждан на юридическую помощь: бесплатное и платное.
За платными услугами можно обратиться к любому юристу, который имеет
высшее юридическое образование и право на юридическую помощь на ваш
взгляд и вкус.
К бесплатным уже более ограниченный круг юристов, к ним относятся
адвокаты, нотариусы, негосударственные учреждения бесплатной помощи и
частные клиники
Юридическая помощь распространяется на определенные категории
граждан: малоимущие, инвалиды I и II группы, ветераны, дети-инвалиды,
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и.т.д. имеют право на
получение бесплатной юридической помощи, что обеспечивает
конституционное право
Устанавливается норма, позволяющая гражданам, не имеющим права на
получение бесплатной юридической помощи, но которые оказались в трудной
жизненной ситуации, получить помощь в исключительном порядке.
Норма увеличивает круг лиц, кому может отводиться право
на получение безвозмездной юридической помощи за счет госбюджетных
средств. В рамках системы бесплатной юридической помощи право на такую
помощь Закон предоставляет: малоимущим гражданам, инвалидам I и II
группы, ветеранам Великой Отечественной войны, Героям Российской
Федерации и Советского Союза, Героям Социалистического Труда, детяминвалидам,
детям,
оставшимся
без
попечения
родителей,
несовершеннолетним, содержащимся в учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также другим
категориям граждан.
Закон так же не устанавливает конкретный выбор на системе бесплатной
юридической
помощь,
это
может
быть
государственная
или
негосударственная, также непредвзятость и своевременность такой помощи.
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Основу негосударственной системы бесплатной юридической помощи
будут составлять юридические клиники (студенческие консультативные
бюро, студенческие юридические бюро) и негосударственные центры
бесплатной юридической помощи, которые будут формироваться на
добровольных началах и осуществлять деятельность за счет собственных
средств.
Ровно как негосударственные центры бесплатной юридической помощи
смогут создавать различные, нотариальные палаты, адвокатские образования,
некоммерческие организации.
Обеспечение жизненно важных интересов образующие обязательные
условия полноценного существования и самовыражения как личности такие
как: духовные, интеллектуальные, физиологические и так далее требует
выявления, изучения и устранения угроз. Юридическая защищенность
жизненно важных интересов личности (государства и общества) от
внутренних и внешних угроз – это понятие включает: надлежащую
деятельность правоохранительных, правоприменительных и судебных
органов адвокатуры и нотариата, иных органов и организаций,
предоставляющих юридическую помощь
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Аннотация: В статье исследуются налоговые льготы с позитивной и
негативной точек зрения. С одной стороны, налоговые льготы - это способ
снижения налогового бремени и облегчение жизни определенных категорий
граждан. С другой стороны, это выпадающие суммы из бюджета РФ. На
примере налога на доходы физических лиц, были рассмотрены и
проанализированы недополученные бюджетом средства, и сделан вывод о
важности сбалансированного ведения налоговой политики.
Ключевые слова: налоговая политика, государство, физическое лицо,
налоговые льготы, НДФЛ.
Annotation: The article examines tax benefits from positive and negative
points of view. On the one hand, tax incentives are a way to reduce the tax burden
and facilitate the life of certain categories of citizens. On the other hand, these are
drop-off amounts from the RF budget. On an example of the tax on incomes of
physical persons, the funds received by the budget have been considered and
analyzed, and the conclusion about importance of the balanced conducting of a tax
policy is made.
Key words: tax policy, the state, an individual, tax benefits, personal income
tax.
Одним
из
самых
значимых
инструментов
налоговой политики государства являются налоговые льготы. В Налоговом
кодексе Российской Федерации Статьей 56 установлено, что: «льготами по
налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям
налогоплательщикам
и
плательщиков
сборов
предусмотренные
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах преимущества
по сравнению с другими налогоплательщиками или плательщиками сборов,
включая возможность не уплачивать налог или сбор либо уплачивать их в
меньшем размере» [1].
Налоговые льготы могут быть установлены с использованием
следующих механизмов:
· вычет (уменьшение) из налоговой базы;
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· пониженная (вплоть до нулевой) ставка налога;
· уменьшение суммы налога (например, на величину средств,
направляемую на конкретные цели) [2].
Льготы, предусмотренные по налогу на доходы физических лиц, в
основном носят социальный характер и направлены на поддержку граждан с
невысокими доходами. Так, налог не взимается с пенсий, стипендий,
государственных пособий, компенсационных выплат, сумм материальной
помощи, доходов детей-сирот, средств материнского капитала и т.п. Широко
используются имущественные и социальные вычеты, позволяющие
уменьшать налогооблагаемую базу на суммы расходов, затраченных
налогоплательщиком на цели образования, лечения, приобретения
недвижимости.
Из сказанного выше, можно сделать вывод, что льготы облегчают бремя
налогоплательщиков и социально не защищенных слоев населения, а также
выполняют важную стимулирующую функцию, объективно необходимую для
создания благоприятных условий развитию отдельных видов экономической
деятельности и совершенствованию человеческого капитала. Соответственно,
льготы должны восприниматься как необходимое «добро», в значительной
мере исправляющее этические пороки существующего социального и
экономического неравенства в обществе. Но у этого «добра» есть и обратная
сторона, иногда льготы воспринимаются как «зло», масштаб и результат
действий которого необходимо минимизировать. Такое негативное отношение
к ним обуславливается тем, что льготы являются прямым вычетом из
налоговых поступлений, причитающихся государству, т.е. по сути это
недополученные бюджетом средства. Не случайно западные экономисты
определяют налоговую льготу именно как субсидирование государством
путем установления отдельным категориям налогоплательщиков более
благоприятных условий налогообложения.
Российское законодательство, по моему мнению, пытается исходить из
сочетания обеих изложенных выше позиций. Компромисс в данном случае
обеспечивается установлением незначительного количества налоговых
преимуществ. Основными целями налоговой политики Российской
Федерации являются, с одной стороны, сохранение бюджетной устойчивости,
получение необходимого объема бюджетных доходов, а с другой стороны,
перераспределение национального дохода, поддержка предпринимательской
и инвестиционной активности, помощь социально не защищенным слоям
населения. Для соблюдения равновесия налогоплательщики должны
стабильно уплачивать налоги государству, в этом случае, налоговые льготы
выступают как стимулирующий элемент к своевременной уплате налогов.
Актуальность моей работы заключается в том, что налоговые льготы
являются важнейшим рычагом воздействия на экономическую ситуацию
страны в целом, а также психологического состояния налогоплательщиков.
Налоговые льготы широко используются для воздействия на определенные
процессы развития экономики, ее социальной структурную перестройку, для
создания экономической и социальной инфраструктуры. Однако, несмотря на
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положительный социальный эффект в целом, предоставление налоговых льгот
влечет неизбежное выпадение доходов из бюджета. И обеспечить равновесие
между фискальной и регулирующей функциями налогообложения — крайне
сложная задача.
Налоговые поступления являются важнейшим источником дохода
государства и его субъектов. В Российской Федерации налог на доходы
физических лиц, являясь федеральным налогом, на основании статьи 13 НК
РФ, является обязательным к уплате на территории всей страны. На его
примере рассмотрим налоговые льготы для физических лиц[2].
Таблица 1.
Сведения налоговых вычетов по НДФЛ в РФ за 2015-2017 г (в
млн.руб.)
Показатель
2015
2016
2017
Предоставленные
348876,9
334997,8
325130,9
стандартные
налоговые
вычеты
Сумма
предоставленных 73070,3
73453,2
74758,7
имущественных налоговых
вычетов (пп.2 п.1 ст.220
Налогового
кодекса
Российской Федерации)
Сумма
предоставленных 6891,3
7737,8
8660,4
социальных
налоговых
вычетов (пп. 4 п.1 ст. 219
Налогового
кодекса
Российской Федерации) по
коду вычета 319
Из таблицы 1 видно, что стандартные налоговые вычеты за три года
имеют тенденцию к снижению, это может быть связано с ухудшением
демографической ситуации в России (согласно данным Росстата). Сумма
предоставленных имущественных налоговых вычетов увеличивается с
каждым годом. Это доказывает тот факт, что именно имущественные вычеты
имеют существенное значение среди всех установленных в методологии
подоходного налогообложения граждан налоговых вычетов. Через систему
имущественных вычетов государство стимулирует граждан к улучшению
своих жилищных условий, что отражает социальную значимость данного вида
вычета. Социальный вычет в динамике за три года увеличивает свои объёмы,
потому что в целом уровень образования в России значительно вырос и
грамотного населения в стране стало больше. Данный факт также говорит о
важной общественной составляющей этого вида вычета.
А теперь проанализируем выпадающие суммы из бюджета РФ
посредством налоговых вычетов по НДФЛ в РФ за 2015-2017.
484

Таблица 2.
Анализ выпадающих сумм из бюджета РФ по НДФЛ (млн. руб.)
Показатель
Предоставленные
стандартные
налоговые вычеты
Сумма
предоставленных
имущественных
налоговых вычетов
Сумма
предоставленных
социальных
налоговых вычетов
Итого

Cумма
348876,9

2015
Уд. вес в %
81,353913

Сумма
334997,8

2016
Уд. вес в %
80,491786

Сумма
325130,9

2017
Уд. вес в %
79,58166687

73070,3

17,039118

73453,2

17,649009

74758,7

18,29854363

6891,3

1,6069686

7737,8

1,8592

8660,4

2,119789

428838,5

100

416188,8

100

408550

100

Рассмотрев таблицу 2 можно увидеть, что наибольший удельный вес
приходится на стандартные налоговые вычеты, это связано с большим
количеством налогоплательщиков, попадающих под эту льготу.
Видится тенденция увеличения размеров, предоставленных по
имущественным и социальным вычетам, что составляет разницу в 1,26 % в
динамике за три года по имущественным вычетам и 0,51% по социальным.
Спад количества стандартных вычетов на 1,77% был охарактеризован
уменьшением рождаемости населения в РФ. Увеличение имущественных
вычетов связано с приобретением физическими лицами жилья, стал доступен
ипотечный кредит. Социальные вычеты также выросли, так как постепенно
происходит увеличение стоимости за обучения в образовательных
учреждениях.
А теперь, чтобы наглядно рассмотреть недополученные бюджетом
средства обратимся к рисунку 1.

Рисунок 1. Выпадающие суммы налоговых льгот из бюджета РФ
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На нём можно увидеть, что удельный вес, приходящийся на
выпадающие суммы налоговых льгот, относительно не велик, но даже столь
маленький процент оказывает огромное влияние на бюджет РФ, т.к. он всегда
исполняется в дефиците.
В заключение хочется отметить, что налоговые вычеты уменьшают
налоговую базу, сокращая при этом и объем налоговых поступлений в
бюджет. На что можно смотреть, как с положительной, так и с отрицательной
сторон. Льготы, определённо, обеспечивают повышение социальной
защищенности малоимущих слоев населения, способствуют улучшению
демографической ситуации и жилищных условий, направлены на сглаживание
неравенства в уровнях доходов различных групп населения, но в тоже время
налоговые льготы являются недополученными в бюджет средствами. Поэтому
очень важно правильно и сбалансированно вести налоговую политику, чтобы
не создавать «дыр» в бюджете РФ, и при этом не забывать про главную
функцию государства – социальную.
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Психология занимает достойное место в системе научного познания. За
сравнительно небольшой исторический период своего развития, она обретала
множество прикладных направлений, которые в той или иной степени
раскрывают сущность психических проявлений во всех сферах деятельности
человека, а также при нарушении здоровья.
Сегодня
успешно развиваются такие отрасли психологической науки как возрастная,
педагогическая, социальная, этническая, медицинская и многие другие.
Однако, к сожалению, во многих казахстанских вузах преподавание
психологических дисциплин по-прежнему ведётся в основном на
теоретическом уровне. Не достаточно расширяется диапазон и практические
исследования по таким весьма значимым учебным дисциплинам как
медицинская, гендерная психология, геронтопсихология, психология
семейных отношений и другие. Нет еще достаточного количества учебнометодической литературы для студентов по освоению и практическому
применению знаний по психологии в современной медицине. Вместе с тем, не
менее остро стоит вопрос относительно открытия специализированных
лабораторий, медико-психологических диагностических центров, кабинетов
психологической разгрузки.
Ещё философ Сократ отмечал, что «нельзя
лечить тело, не леча душу», поэтому необходимо учитывать роль слова и
психологической установки в процессе бесед с больными в ходе их лечения.
Однако научный подход по созданию психологической школы наметился
лишь в конце ХIХ – начале ХХ вв. во Франции и России. Одним из
основоположников медико-психологического направления был Т.Рибо,
изучавший патологические формы нарушения характера, познавательных
процессов, чувств и бессознательной деятельности, что чрезвычайно важно
при работе с пациентами. В России в этот же период были также предприняты
попытки найти медико-психологический подход к изучению личности
больного человека. Основоположником психологической школы в России был
видный психоневролог В.М.Бехтерев, который, опираясь на учение
И.М.Сеченова о рефлекторной деятельности организма, обосновал базисные
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положения объективной психологии. В созданном им психоневрологическом
институте были апробированы экспериментальные методы объективного
изучения вариаций поведения на основе выявления причин реакций организма
на те или иные раздражители. Согласно концепции учёного, целостные
ответные реакции связывались с качественным преобразованием энергии
организма, направленной на приспособление к меняющимся условиям
окружающей среды. Таким образом, развитие симптомов болезни, по мнению
учёного, это не что иное, как рефлекторное преобразование энергии защитных
сил организма на противодействие неадекватным раздражителям. В этой связи
все ответные реакции формируются в процессе развития индивида в той или
иной среде. При этом наследственность определяет лишь тип нервной системы
(гибкость, пластичность), выражающийся в темпераменте. В 1908г.
В.М.Бехтерев разработал метод генетического рефлексологического
исследования, выявляющий взаимосвязь проявлений механистической
причинности в сочетании с врожденными задатками индивида. В.М.Бехтерев
справедливо подчеркивал роль слова в лечении, отмечая, что «если больному
после беседы с врачом не становится легче, – это не врач». Он считал, что в
ходе беседы больному следует объяснить необходимость соблюдения
охранительно-восстановительного режима, разъяснить суть болезненных
ощущений и внушить мысль о том, что врачи делают всё возможное для его
скорейшего выздоровления. Беседа должна способствовать преодолению
явления «госпитализма», тоски, возникающей из-за одиночества и недостатка
общения.
Большой вклад в развитие медико-психологических знаний был внесён
и такими видными русскими врачами-психологами как А.А.Токарский,
Ф.Г.Рыбаков, Г.И.Россолимо. В трудах Л.С.Выготского были намечены пути
работы с умственно-отсталыми детьми. По инициативе С.Л.Рубинштейна
была создана лаборатория по изучению патопсихологии. Психологическая
подход в медицине стал более активно развиваться в СНГ лишь в конце XX
века в постперестроечный период, когда стали внедряться в практическую
деятельность новейшие психотехники, в том числе и психологическое
тестирование, которое занимает ныне одно из ведущих мест при изучении
пациента.
Организация медико-психологической службы в нашей стране и
значимость проводимых психологических исследований подтверждается
существенным повышением эффективности лечения при психологическом
подходе к пациенту и в проведении медико-психологической экспертизы с
целью более детального анализа истоков мотивации поведения больного,
разработке комплексного подхода при выборе психотехник и тренингов в
организации его реабилитации.
Среди методов психокоррекции эмоциональных расстройств на
протяжении многих веков использовалась музыкотерапия. Музыка и слово на
протяжении многих веков использовались народными целителями (бахсы) для
улучшения эмоционального состояния больных людей. Эффект слова и
музыкотерапии, оказывающей достаточно сильное влияние на эмоции и
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чувства человека, побуждает его к обретению новых душевных состояний,
способствует развитию воли и уверенности в себе.
Формирование
мировоззренческих позиций студентов осуществляется на основе выявления
мотивационных компонентов деятельности, анализа потребностей и
выявления путей самореализации в плане личностного развития. Это, в какойто мере, способствует пробуждению желаний к самостоятельному
творческому поиску материалов в сети Интернет и справочной литературе.
Мировоззрение врача выступает как часть ценностного отношения к миру,
как система принципов этого отношения.
Профессия врача – это специфическая отрасль науки, для занятий
которой нужны вполне определенные задатки и способности. Она требует
высоко развитого уровня эмпатии, апперцепции и антиципации.
Экстравертированная направленность личности способствует овладению
данной профессией, в то время как интровертированность затрудняет общение
и в какой-то мере ограничивает возможности будущего врача. Немаловажную
роль играет темперамент будущего врача и его коммуникабельность. При
проведении конкурсного отбора для обучения по специальностям
чрезвычайно важно проведение индивидуального собеседования с каждым
абитуриентом с целью выявления его профпригодности к данной
специальности. Критерием адекватности и соответствия специализации в
области психологии являются достаточно высокая креативность мышления и
развитый уровень культуры общения.
Таким образом, в ходе конкурсного
отбора абитуриент должен полностью раскрыть свои личностные качества,
способность работать с людьми, показать свою коммуникабельность и
творческие способности, и активную жизненную позицию. Для этой цели
необходимо использовать множество прикладных методик психологического
изучения личностных и индивидуальных качеств абитуриента, уровня
развития когнитивных процессов и способностей и далее, после
индивидуального собеседования, принимать решение о возможности освоения
данной профессии в каждом конкретном случае. Это, разумеется, сложный
процесс, но он предотвратит попадание в среду профессиональных врачей
случайных людей, которые не смогут в дальнейшем оправдывать высокое
звание медика.
Подготовка врачей, как показывает практика, в настоящее время не даёт
еще достаточно качественной подготовки специалиста в области психологии
и педагогики, ибо, не концентрируя своё внимание на определенных аспектах
психологических знаний, выпускники порой не знают, как адекватно и
правильно найти подход к пациенту, понять его душевное состояние. В этой
связи необходим пересмотр учебных планов и программ, реорганизация
учебного процесса для повышения его эффективности и практической
значимости с целью более целенаправленного изучения основ общей и
медицинской психологии, психофизиологии, а также психотерапии. Наличие
психологической подготовки медика и изучение психологии в системе
высшего медицинского образования способствуют существенному
повышению
качества
лечения
пациентов
и
подготовке
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высококвалифицированных специалистов, способных целенаправленно
передавать свой опыт другим, что рассматривается в современном обществе
как наиболее значимая ценность, формирующая фундамент развития
креативной личности, смело смотрящей в будущее.
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ЗНАЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ПРАВОТВОРЧЕСТВЕ И
ДЛЯ ЮРИСТА
Аннотация. В статье ставится задача рассмотреть значение
юридической техники в правотворчестве и для юриста, в целом.
Раскрываются основные аспекты юридической техники.
Ключевые слова: юридическая техника , правотворчество,
законодательство, нормативно-правовые акты , юрист.
Annotation. The aim of the article is to consider the importance of legal
techniques in lawmaking and for the lawyer in general. The main aspects of legal
technique are revealed.
Key words: legal technique, law-making, legislation, regulations, lawyer.
Значение юридической техники в правотворчестве невозможно
переоценить, так как оно вносит огромный вклад для современного
правотворчества. Все законы, постановления, декларации, которые
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оформляются соответственно правилам юридической техники, являются
одним из элементов общей системы всех нормативно – правовых актов
законодательства.
Окончательным результатом правильного использования юридической
техники является создание соответствующего всем правилам и нормам
нормативно – правового акта. Правильно созданный нормативно – правовой
акт– это важный элемент законодательства, который не требует сложных
разъяснений и самым наилучшим образом регулирует общественные
отношения. Можно сказать, что юридическая техника является особого рода
рабочим инструментом, который создается на практике, то есть для
совершенствования юридической техники необходимо постоянное
обновление законодательство, для которого и используются элементы
юридической техники.
К ведению юридической техники так же относится вопрос, который
касается количества и иерархии нормативных правовых актов, то есть, следует
ли принимать один, два или большее количество нормативных актов,
сокращать, либо же увеличивать число нормативных актов, которые входят в
одну отрасль законодательства. Есть, конечно, удобство в пользовании
небольшого количества нормативных актов, входящих в одну права, но в то
же время следует учитывать, что в один нормативный акт лучше будет внести
однородный материал.
Ещё один аспект значения юридической техники для правотворчества
отмечают С.В.Липень и В.В.Лазарев: «К этому же блоку требований
юридической техники можно отнести и необходимость совершенствования
законодательства путем своевременного внесения поправок, издание
нормативных правовых актов в новой редакции, приведения перечня
отмененных нормативных правовых актов».87
Что же касаясь значения юридической техники для юриста. Для него
оно имеет немаловажное значение, ввиду того, что она лежит в основе
юридической работы. Главная задача юридической техники – обучить
будущего юриста навыкам выполнения его работы.
Большинство юристов ввиду своей неопытности не могут правильно
заниматься и грамотно заниматься своей деятельностью. Главная проблема
кроится в нескольких аспектах, которыми являются постановка акцента в
современном образовании, который делается на изучение общих положений
отраслей права и положений законодательства. Исходя из этого, можно
предположить, что придя на работу, юрист получит практические навыки,
которые будут необходимы ему для выполнения работы.
Так, молодой судья испытывает проблемы при вынесении приговора,
ввиду того, что он не знает, как писать в нем фабулу дела, и какие параметры
должна содержать мотивированная часть. В этом случае ему необходима
помощь более квалифицированного коллеги-судьи. Что же касаясь судий в
судах, где они единолично осуществляют судебную власть, они не могут
Лазарев В. В., Липень С.В. Теория государства и права : учебник для бакалавров – 4-е изд., перераб. и доп. М. : Издательство Юрайт ,
2013. С. 364
87
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воспользоваться помощью более образованных коллег. Значит, приобретение
практических навыков для выполнения различной работы, в частности работы
судьи, крайне необходимо.
Так Т.В.Кашанина подводит итог, что юридическая техника позволяет:
« Приблизить теорию права к практике; приобрести практические навыки
выполнения юридической работы; определиться с практическим уклоном в
юридическом образовании»88.
Другими аспектами в задаче юридической техники для юриста
являются то, что юридическая техника – это важнейшее условие и средство
для предупреждения и исправления юридических ошибок, однако, она не
объясняет факт того, почему некоторые судьи при выполнении одной и той же
работы совершаются ошибки, а другие нет. Судья, который не совершает
ошибок, не всегда является судьей профессионалом. На результат
рассмотрения дела могут повлиять различные факторы, такие как качество
подготовки дела, способность судьи разбирать дело во время судебного
разбирательства и другие факторы. Все эти факторы указывают на то, что
юридическая техника не должна отвечать за все и объявлять недочеты в
деятельности юриста, ввиду её незнания. Но все же, неприменение норм
юридической техники и её игнорирование не помогает устранению
юридических ошибок.89
Несомненно, юридическая техника имеет огромное значение для
правотворчества, так как является одной из её важнейших составляющих
частей, которая отвечает за её различные аспекты, в частности для
систематизации нормативно-правовых актов. Для юриста же, юридическая
техника – та наука, которой должен владеть каждый юрист, так как
юридическая техника формирует основные правила для работы первого в
различных юридических сферах и позволяет ему развить и повысить свой
уровень теоретического, профессионального и практического знания в
юридической деятельности.
Таким образом, юридическая техника – это один из основных
элементов правотворчества, охватывающий широкий спектр в сфере
юридической деятельности. Сущность заключается в том, что она формирует
фундамент и своды правил для эффективной законотворческой деятельности,
которая должна ложиться в, соответственно, основы современного
законодательства. Юридическая техника имеет свою структуру, подразделяет
свои правила на группы, каждая из которых отвечает за свою стадию
правотворческой деятельности. Юридическая техника имеет большое
значения для правотворческой деятельности, так как определяет основные
правила для того, чтобы результат правотворчества был эффективен и
доступен для понимания тем, на кого направлено направленно данное
правотворчество. И для юриста, несомненно, юридическая техника имеет
огромное значение, так как, формирует рабочий стаж юриста и помогает ему
Кашанина Т.В. Юридическая техника : учебник - 2-е изд., пересмотр. М.: Норма : ИНФРА , 2011 . С. 41.
Лисюткин А.Б. Юридическое значение категории «ошибка»: теоретико – методологический аспект/ Под.ред. Н.И.Матузова.
Саратов:Норма, 2013. С. 289
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развить свои профессиональные данные, и притворить свои теоретические
знания в практику, посредством разрешения юридических дел, споров,
судебных заседаний и другой работы, связанной с деятельность юриста.
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CELEBRITIZATION: DIVERGENCE AND CONVERGENCE
Abstract: in the article for the first time in Russian communicativistics the
rationale, content and social consequences of social eventification as a tendency of
development of the media sphere in accordance with the concept of the «society of
spectacle», as well as marketing technology in the context of the «economy of
attention» and «experiential marketing» are investigated. It is proposed to consider
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the eventification of instrumental and communicative actions as an intensification
of the trend of social recreatization, along with narrativization, gamification and
festivalization.
Keywords: event, eventification, media event, spectularization, convergence.
Как известно, маркетинг впечатлений [1] ориентирован на
генерирование в потребителях ярких и запоминающихся сенсорных,
эмоциональных и когнитивных переживаний и впечатлений за счет
конструирования нарративов, театрализованных событий или зрелищ с
включением товаров, услуг и сервисной среды (как реквизита, действий и
сцены), в первую очередь, посредством ‘исторификации’ (нарративизации),
‘событизации’ (ивентификации), ‘театрализации’, ‘фестивализации’ и
‘повсеместные игр’. Корпорации все чаще пытаются преобразовать
взаимодействия с клиентами в незабываемые развлекательные переживания за
счет создания многокомпонентной среды, вплоть ‘тематических парков’ с
обособленными фикциональными мирами.
Повсеместное распространение массовых маркетинговых мероприятий
объясняется тем, что экономически эффективно продвигать одни и те же
впечатления одновременно для множества разных целевых групп. В разных
социальных полях акторы инсценируют и проводят (запланированные)
тематизированные действия с вовлечением членов целевых групп для решения
функциональных (публичные мероприятия, массовые мероприятия) и/или
коммуникативных задач (ивенты, перформансы, брендфесты, символические
акции, флешмобы). Подчеркнем, что медиатизация, рекреатизация и
коммодификация социальной реальности размывают границы между
публичными функциональными мероприятиями, спонтанными событиями и
символическими акциями.
К числу прототипических публичных мероприятий относятся
спортивные соревнования, фестивали и карнавалы, благотворительные
концерты, партийные съезды, медицинские конференции, научные
симпозиумы, собрания акционеров, религиозные праздники, корпоративные
тренинги, вебинары, официальные визиты, торговые ярмарки, авиасалоны,
политические демонстрации, художественные выставки, ‘дни города’ и т.п.,
большинство из которых обладают как минимум тремя качествами [2]:
1. эмоциональная вовлеченность присутствующих членов целевой
группы (визуализация, музыкальное сопровождение, развлечение, азарт,
вызов);
2. активное соучастие членов целевой группы с использованием наград
(место в партере, закрытая вечеринка, приглашенный спикер, афтерпарти,
призы, банкет);
3. оригинальная сценическая площадка, декорации и реквизит
(спектаклизация).
‘Ивентификация’ [3] в когнитивно-коммуникативном аспекте
представляет собой умышленный или стихийный фрейминг в
медиатизированном публичном дискурсе (повседневного и) происшествия /
действия как необыкновенного, незабываемого и драматического социального
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события,
или
конструирование
‘медиасобытия’
(медиапраздники,
медиабедствия, медиаскандалы, медиакризисы): «В постмодернистском мире
мы больше не можем полагаться на стабильные отношения или четкое
различие между «реальным» событием и его медиатизированной
репрезентацией. Мы больше не можем следовать идее о том, что 'реальное’
важнее, значительнее или даже «истиннее» его репрезентаций.
Медиасобытие… [это] ‘дискурсивное событие’.., а не ‘дискурс о событии’» [4,
с. 2]. Яркое ‘медиасобытие’ или яркий ‘медиаспектакль’ может
использоваться другими акторами (включая журналистов и блогеров) для
визуального или сценарного фрейминга других происшествий / событий.
В социокультурном аспекте аспекте ивентификация – это
общечеловеческая склонность группировать (случайные) фрагменты
повседневной жизни в автономные единства 'время – место – действия’,
осмысливать как символически значимые События и хранить в памяти как
аутентичные слепки реальности: «Вся жизнь обществ, в которых
господствуют современные условия производства, проявляется как
необъятное нагромождение спектаклей. Все, что раньше переживалось
непосредственно, теперь отстраняется в представление» [5, с. 13].
В частности, ‘театрализация’ как разновидность ивентификации
представляет собой преобразование повседневных действий или социальных
событий в (псевдо-) театральные постановки. Одновременно театрализация –
это одна из стратегий коммуникаций: «Ужесточение конкуренции за внимание
аудитории вынуждает корпоративные медиа переходить на сенсационные,
таблоидизированные
истории,
которые
конструируют
в
форме
медиаспектаклей» [6, с. 716].
Медиаспектакли [7] одновременно представляют собой и технологии
конструирования социальной реальности влиятельными акторами (1), и
результататы ее преобразования в медиареальность влиятельными медиаагентами (2), и медиа-образы (3), которые медиа-юзеры отождествляют с
социальными событиями.
Ивентификация в первую очередь затронула политику: «Политика все
больше опосредуется медиаспектаклем. Политические конфликты,
избирательные кампании и те, привлекающие внимание происшествия,
которые мы называются ‘новости’, подчинились логике спектакля и
таблоидизации в эпоху сенсационализма, инфотейнмента, политических
скандалов и конкуренции, бесконечных культурных войн, постоянной ‘войны
с террором’» [8]. С помощью медиасобытий и медиаспектаклей, в которых
поневоле участвуют 'народные дьяволы’ (негры, наркоманы, педофилы,
‘приставалы’, ‘русские хакеры’), провоцируется ‘моральная паника’ [9],
посредством которой элиты устанавливают и контролируют моральные
границы.
Наконец, в индивидуально-эмотивном аспекте ивентификация
обозначает скорее тренд к постоянной 'событизации' и эмоциональному
переживанию участия в чем-то 'ценном' или 'новом', чем сами музыкальные,
культурные, спортивные и политические события. Событие – это нечто
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особенное, достойное запоминания: «Речь идет о том, чтобы сделать нечто
особенным и уникальным, а не просто нагромоздить события в ряд, поскольку
слишком похожие события превращаются в рутины и наскучивают» [10].
Счастливые потребители притягивают новых клиентов и вносят большой
вклад в неформальное продвижение бренда.
Ивентификация как один из потоков социальной рекреатизации
существенно ускоряет культурную конвергенцию: «Все больше
развлекательных шоу и новостных программ переплетаются и смешиваются,
поскольку есть явное намерение продвигать впечатляющее, зрелище, которое
вне нормального и обычного, а значит, и для целей развлечения… [В
результате] критерии отбора новостей больше зависят от важности
визуального воздействия, а не от темы новостей: телевидение
[функционирует] как большой супермаркет, в котором художественная
литература смешана с информацией, развлечения и реклама превращены в
единое целое, в котором социальные поля практически неразличимы» [11, с.
126].
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В последнее время среди педагогов наблюдается интерес к изучению
игровой деятельности у детей. Немаловажным компонентом этой
деятельности является прежде всего воображение. Игра в младшем школьном
возрасте не только не теряет своего психологического значения, но и
продолжает развивать психические процессы ребенка [2].
Игра является одним из основных видов деятельности детей. Она
помогает ему адаптироваться к окружающей среде, общаться, думать. К играм
ребенка нужно приучать с первых месяцев жизни: начиная с примитивных и
заканчивая теми, которые предусматривают собственное мышление малыша.
В начальной школе игра является главным способом получения ребенком
социального опыта. Ведущая роль в этом принадлежит сюжетно-ролевым и
деловым играм [1].
Поскольку детская игра - явление универсальное и дети в играх
копируют окружающую жизнь, её функции разнообразны. Рассмотрим
наиболее важные из них:
1.
Обучающая функция позволяет решить конкретные задачи
воспитания и обучения, которые направлены на усвоение определенного
программного материала и правил, которым должны следовать играющие. Эта
функция также развивает у детей нравственное и эстетическое воспитание.
2.
Развлекательная
функция
способствует
повышению
эмоционально-положительного тонуса, развитию двигательной активности,
питает ум ребенка неожиданными и яркими впечатлениями, создает
благоприятную почву для установления эмоционального контакта между
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взрослым и ребенком. Также эта функция обеспечивает снятие психических
перегрузок ребенка.
3.
Коммуникативная функция состоит в развитии потребности
обмениваться со сверстниками знаниями, умениями в процессе игр, общаться
с ними и устанавливать на этой основе дружеские взаимоотношения,
проявлять речевую активность. Опыт, который ребенок получает в игре,
обобщается и затем реализуется в реальном взаимодействии.
4.
Воспитательная функция помогает выявить индивидуальные
особенности детей, позволяет устранить нежелательные проявления в
характере своих воспитанников.
5.
Развивающая функция заключается в развитии ребенка, коррекции
того, что в нем заложено и проявлено.
6.
Релаксационная функция заключается в восстановлении
физических и духовных сил ребенка.
7.
Психологическая функция состоит в развитии творческих
способностей детей.
Функция реализации задач возраста. Для дошкольника и младшего
школьника игра создает возможности для эмоционального отреагирования
трудностей [4].
Игры разнообразят процесс обучения, наполняют жизнь учащихся
радостными переживаниями, эмоционально обогащают их, создают радость
успеха, создают хорошее настроение.
Игра решает следующие коррекционно-развивающие, коррекционновоспитательные и образовательные задачи:
1. Развитие познавательной деятельности ребёнка;
2. Развитие эмоционально- волевой сферы;
3. Обогащение представлений об окружающем мире;
4. Формирование коммуникативных навыков;
5. Формирование культурного поведения;
6. Развитие двигательной сферы, в том числе мелкой моторики;
7. Пропедевтика страхов и отрицательных эмоций [3].
В научной литературе игры детей дошкольного и младшего школьного
возраста принято называть дидактическими или познавательными, игры
детей старшего возраста - интеллектуальными.
Понятие «познавательные» распространяется практически на все типы
детских игр. Термин «дидактические» (от греч. «поучение») правомерен по
отношению к играм, целенаправленно включаемым в раздел дидактики
(теории и методики обучения). Такие определения, как «обучающие»,
«учебные», «предметные» (имеются в виду игры по учебным предметам математические, исторические, географические, биологические и другие),
входят в понятие «дидактические».
Несмотря на различия в предложенных подходах, всеми авторами
выделяются такие виды игр, как фронтальные, индивидуальные, групповые,
сюжетно-ролевые.
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В дидактике до сих пор не сложилось единой классификации
обучающих игр, каждый исследователь предлагает свою. Свои классификации
давали Л. М. Козуб, П. П. Пидкасистый, О. С. Газман и С. А. Шмаков.
Наиболее удачной является классификация Г. Селевко, который разделяет
игры по их основаниям:
- По виду деятельности: физические (подвижные), интеллектуальные
(умственные), трудовые, социальные, психологические;
- По характеру педагогического процесса: обучающие, тренировочные,
контролирующие,
обобщающие,
познавательные,
воспитательные,
развивающие,
репродуктивные,
продуктивные,
творческие;
коммуникативные, диагностические, профориентационные;
- По характеру игровой методики: предметные, сюжетные, ролевые,
деловые, имитационные, игры-драматизации, игры-соревнования;
- По предметным областям: игры по всем школьным циклам;
- По игровым средам: с предметами и без них, настольные, комнатные,
уличные, местные, компьютерные и с различными средствами передвижения
[5].
Игра учит. В педагогическом процессе игра выступает как средство
воспитания и передачи накопленного опыта, начиная уже с первых шагов
человеческого общества по пути своего развития.
В учебной деятельности могут быть использованы игровые моменты,
что помогает ребенку не только передохнуть, снять чувство давящей
напряженности, но и научиться отличать особенности, разницу игровой и
учебной деятельности.
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На общее имущество супругов, которое было нажито в период брака,
распространяется конституционный принцип равенства. В соответствии с
этим принципом, запрещается дискриминация между супругами по признаку
национальной или религиозной принадлежности, социальному статусу или по
другим причинам. Основываясь на названных нормах, ч. 1 ст. 39 СК РФ
закрепляет равенство долей супругов совместно нажитого имущества в случае
его раздела. Согласно указанной статье, «если договором между супругами не
установлено иное, то по закону каждый из супругов имеет право на долю в
общем имуществе в размере его части». Стоит заметить, что в ст. 34 СК РФ
также указано, что право на общее имущество супругов в равной степени
принадлежит также и супругу при следующих обстоятельствах: во-первых,
супруг осуществлял в период брака ведение домашнего хозяйства; во-вторых,
занимался воспитанием детей; в-третьих, имел иные уважительные причины,
не позволяющие ему самостоятельно получать доход. Таким образом,
названные нормы не позволяют давать никаких оснований для того, чтобы
уменьшить доли при разделе совместно нажитого имущества.
Вместе с тем при желании супруги способны отойти от принципа
равенства долей, закрепленного в СК РФ. Для этого им необходимо заключить
брачный договор, зафиксировав в его положениях долю каждого из супругов,
как в случае развода, так и во время их совместного проживания. Необходимо
сказать, что семейное законодательство никак не ограничивает право супругов
в случае развода следовать нормам справедливости и морали. Например, в
случае внесудебного раздела имущества супруги с учетом интересов
несовершеннолетнего ребенка могут отойти от правила равенства долей. Они
могут самостоятельно договориться о том, что тот супруг, с которым остается
ребенок, получает большую долю имущества.
В случае, если супруги не способны самостоятельно договориться о
разделе нажитого имущества, то суды, опираясь на ч. 2 ст. 39 СК РФ и исходя
из интересов несовершеннолетних детей, имеют право отойти от начала
равенства долей супругов в их общем имуществе. Однако в данном случае
необходимо учитывать то обстоятельство, что речь идет об имущественных
правах супругов и под интересами в ч. 2 ст. 39 СК РФ понимаются именно
имущественные интересы, которые суды должны брать во внимание в случае
рассмотрения подобных дел.
Отсюда следует, что интересы неимущественного характера (под ними
понимаются неуважительное, недостойное поведение в отношении детей) не
могут приниматься судами как основание для того, чтобы уменьшить доли в
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общем имуществе супругов. При определении долей супругов права
несовершеннолетних детей в их общем имуществе должны учитываться
судами независимо от отношения детей к спорному имуществу. Здесь следует
отметить, что имеется ошибочная позиция о том, что выделенная судами доля
принадлежит несовершеннолетним детям, так как юридически увеличивается
доля совместно нажитого имущества одного из супругов и, таким образом,
уменьшается доля другого супруга. Однако СК РФ лишь закрепляет условия,
при которых совместно нажитое имущество будет собственностью одного из
супругов, но ничего не говорит о доли несовершеннолетних детей.
Суды также имеют право отойти от принципа равенства долей,
руководствуясь интересами одного из супругов, например, в случае, если
другой супруг растрачивал общее имущество супругов в ущерб интересам
семьи или по неуважительной причине не получал доходов. Таким образом,
суды способны уменьшить или увеличить долю одного из супругов.
Одним из существенных условий увеличения доли супруга является то
обстоятельство, что с ним остается общий ребенок или общие дети. В
судебной практике встречаются случаи, когда супруги в период развода
достигли договоренности о том, что их общие дети станут жить с каждым из
них. В этой ситуации основания для уменьшения или увеличения доли в
совместном имуществе супругов будут отсутствовать. Конечно, если не станет
известно о каких-либо особенных обстоятельств (к примеру, если ребенок,
оставшийся с одним из родителей, имеет статус инвалида, что в свою очередь
требует дополнительные средства для лечения и ухода).
Суды, рассматривая дела данной категории и перераспределяя доли в
интересах несовершеннолетних детей, исходят из того обстоятельства, что
необходимо присоединить к доле имущества одного из супругов (с тем, с
которым остался ребенок), вещи, которые имеют для ребенка значение (это
может одежда, обувь, различные спортивные и школьные принадлежности,
детская библиотека, музыкальные инструменты и т.д.). Как правило, к таким
вещам относят предметы мебели (детские письменные столы, детские кровати
и иные предметы). Категория отмеченных предметов разделу не подлежит и
без какой-либо компенсации передается тому из супругов, с которым остался
ребенок.
Необходимо сказать, что вклад, внесенный супругами за счет общего
имущества супругов на имя их общего ребенка, исключен из имущества,
которое подлежит разделу, и, соответственно, он также не подлежит учету в
случае раздела общего имущества. Доказывая имущественные интересы
ребенка, супруг должен обосновать принадлежность конкретных вещей
ребенка. Что же касается самого ребенка, то он не приобретает право
собственности на имущество родителей и, соответственно, не может получить
долю в имуществе супругов.
В процессе решения вопроса об увеличении доли супруга, с которым
остался ребенок, суды исследуют все доказательства, предоставляемые
заинтересованной стороной. Например, чтобы убедить суд в том, что долю
необходимо увеличить в интересах ребенка, супруг может предоставить
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доказательства того, что ребенок нуждается отдыхе на природе по
рекомендации врача. Или просить суд не делить общую квартиру,
обосновывая это тем, что у второго супруга имеется другое жилье, которое
было получено им по безвозмездной сделке. В любом случае судам должны
быть
предоставленные
серьезные,
существенные
доказательства
необходимости отступления от принципа равенства долей супругов. То есть
простого указания на то, что ребенок остается с одним из супругов, будет
недостаточно.
Помимо названного основания, увеличение доли супруга может быть
обосновано его болезнью или нетрудоспособностью. В том случае, когда один
из бывших супругов не может самостоятельно обеспечить себе тот уровень
жизни, который был у него в период брака.
Доля супруга также может быть уменьшена в том случае, если во время
совместного проживания он не получал дохода по неуважительным причинам.
То есть, имея физические, психологические и иные возможности сознательно
не работал и не прилагал никаких усилий для того, чтобы получить доход для
семейного бюджета.
Еще одним обстоятельством для уменьшения доли супруга являются
различного вида растраты. К этой категории оснований уменьшения доли
суды могут отнести случаи, когда неуместная трата денег привела к
образованию долгового обязательства. Один из супругов приобрел
дорогостоящее имущество, не отвечающее удовлетворению семейных
потребностей (например, приобретенный сертификат на право владения одной
из планет в каком-нибудь созвездии).
Доля супруга также может быть уменьшена в случае нерационального
использования и распоряжения общим имуществом супругов. Например,
общие денежные средства могут быть потрачены на приобретение
наркотических веществ и алкогольных напитков, или проиграны на игровых
автоматах и в казино.
Таким образом, несмотря на закрепленный в семейном законодательстве
принцип равенства долей общего имущества супругов в случае его раздела,
эти доли могут быть уменьшены или увеличены в зависимости от различных
обстоятельств. Основываясь на нормах СК РФ и предоставленных
доказательствах, суды могут определить, в каких конкретных случаях следует
отступить от принципа равенства долей супругов, исходя из определенных
фактов и обстоятельствах.
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Abstract: This article is devoted to determination of significant pricing trends
on the world iron and steel market. The analysis showed that the speculation factor
had been eliminated from pricing factors since 2014 and market has developed
under the influence of market forces.
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Современное состояние рынка мировой черной металлургии многие
эксперты оценивают как динамично и кардинально меняющееся, обосновывая
это тем, что в 2015–2016 годах он перешел к новому этапу развития,
характеризующемуся изменением системы ценообразования. Суть изменений
состоит в уходе от спекулятивной составляющей при формировании цены и
ориентации на установление реальной рыночной цены.
Спекулятивное ценообразование на основную металлургическую
продукцию было обусловлено высоким спросом на нее, сформировавшимся в
конце 2014 г. под влиянием резкого роста валютных курсов и ожиданий по его
дальнейшему росту. Основные потребители пытались запастись необходимым
им сырьем по, как им казалось, более низким ценам, впрок. Увеличение
объемов запасов перерабатывающих предприятий уже к концу I квартала
2016 г. привело к резкому падению спроса на металлопродукцию, падению
производства и снижению цен на сырье для ее производства. Такая ситуация
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привела к еженедельному падению цен на продукцию отрасли и снижению
рентабельности предприятий – трейдеров металлов, вплоть до получения ими
ее отрицательных значений. Такая ситуация продлилась почти до конца
первого полугодия 2016 года. Рост стоимости металлургической продукции
активизировался в летний период в связи с сезонным увеличением объемов
строительных работ, но продлился всего месяц.
Новое падение цен было спровоцировано сообщением о накоплении в
Китае значительного излишка металлопродукции (около 1,1 млрд т), который
страна собиралась реализовать в кратчайшие сроки. При этом цена продажи
металла Китаем в целях более быстрой его реализации устанавливалась
значительно ниже его себестоимости. По подсчетам экспертов, при полной
остановке всех производственных мощностей Китая, осуществляющих
деятельность в металлургической отрасли страны, существующего избытка
хватило бы всем его отраслям-потребителям на 5 лет.
Еще одним поводом для снижения цены на мировом рынке сбыта
явилась продукция украинских металлургов, которая вследствие серьезной
девальвации национальной валюты могла составить значительную ценовую
конкуренцию на любом рынке сбыта, и при этом оставаться в прибыли.
Особенно уязвимой оказалась ситуация именно в российской
металлургии. По итогам 2015 года почти все производители металла в России
ожидали снижение цен на 12–15% в сравнении с ценами на начало года. Как
следствие, наиболее крупные из них переориентировали выпуск своей
продукции на европейский, азиатский и американский рынки сбыта.
Способствовал этому и резкий рост курса доллара, при котором стоимость
продукции четвертого передела при ее продаже в России была значительно
ниже стоимости продукции второго-третьего переделов при их продаже за
рубеж. Как следствие, на российском рынке образовался дефицит металла. В
том же периоде для защиты российского рынка от экспансии более дешевого
украинского металла Правительством РФ были введены антидемпинговые
пошлины на украинский металл. Эти 2 фактора в совокупности снова
подогрели рост спекулятивных цен на мировом рынке [1, c. 58].
Подтверждением описанного является динамика цен на горячекатаный
стальной прокат и сырую сталь, обусловленную ситуацией в Китае. Согласно
данным исследований ЕВРАЗ Групп, цены на тонну горячекатаной стали,
отправляемой по FOB-контрактам в Китай, в 2016 г. демонстрировали
разнонаправленные тенденции (рис. 1), но в целом за 2016 год прирост
составил 78,3%.
Рост цен был обусловлен принятием правительством Китая мер по
стимулированию инвестиций, подогревших здоровый внутренний спрос на
сталь и спровоцировавших рост цен на сырье. Также рост цен на сталь был
поддержан снижением китайских производственных мощностей на 45 млн т в
год, ростом спроса на недвижимость в Китае и реализацией им крупных
инфраструктурных проектов, а также существующими мировыми
тенденциями консолидации стальной отрасли.
504

700

600

501

500

600

583

Август 2017
г.

Декабрь
2017 г.

Февраль
2018 г.

516

430
349

400
300

500

592

281

200

Январь 2016
г.

Апрель
2016 г.

Июнь 2016
г.

Декабрь Январь 2017 Февраль
2016 г.
г.
2017 г.

Рисунок 1 – Динамика цен на горячекатаную сталь, FOB (Китай),
долл. США / т [2], [4]
Следствием всех произошедших изменений стало восстановление
спроса на сталь в Китае и его рост на 1% к концу 2016 года в сравнении с
данными 2015 года. Несмотря на это, даже снизившиеся объемы экспорта
китайской стали оставались все еще достаточно высокими – 96 млн т/год. Это
оказывало давление на европейских и североамериканских производителей
стали. Как следствие, в отношении ряда стран, в том числе Китая и России,
правительствами этих стран были инициированы антидемпинговые
расследования и введены защитные меры. Особенно сильные заградительные
санкции были введены на рынках арматуры, плит и трубной продукции [2].
Рост цен на китайскую сталь продолжился и в 2017 г., прибавив к концу
года еще 19,76%. К январю 2018 г. цена за тонну стали по контрактам FOB
(Китай) составила в среднем около 600 долларов. И только в феврале текущего
года наметилась понижательная динамика цены, что было обусловлено
снижением спроса на китайскую сталь на мировых рынках и сокращением
объемов потребления стали на внутреннем рынке Китая [3].
Дальнейшие тенденции к росту цен на сталь на мировом рынке будут
обусловлены, с одной стороны, ростом мировой экономики, а с другой –
снижением объемов добычи руды в Китае вследствие роста объемов добычи
более дешевой руды в Австралии, Бразилии и ЮАР.
Вместе с тем, по мнению аналитиков аналитического агентства АКРА,
полного вытеснения китайской руды с мирового рынка не произойдет.
Аналитики объясняют это тем, что совокупные объемы добычи железной руды
в этих странах будут увеличиваться примерно на 25–30 млн т/год, а объем
ежегодного естественного выбытия мощностей вследствие истощения
минерально-сырьевой базы составляет около 30–40 млн т. Как следствие,
планируемый уровень вводимых мощностей не позволит компенсировать их
естественного выбытия, а, значит, потребность в дорогой китайской руде
сохранится [3].
Таким образом, несмотря на некоторое снижение стоимости стали в
феврале 2018 г., мировые рынки сбыта имеют больше факторов,
провоцирующих дальнейший повышательный тренд. При этом динамика
цены уже не содержит спекулятивных составляющих, а формируется только
под влиянием рыночных факторов.
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Аннотация: данная статья посвящена изучению валютного курса, а
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современное состояние валютного курса российского рубля и его ожидаемые
изменения.
Ключевые слова: валютный курс, политика валютного курса, валюта,
процентная ставка, валютная биржа.
Annotation: this article is devoted to the study of the exchange rate, as well
as the consideration of the exchange rate policy. The current state of the exchange
rate of the Russian ruble and its expected changes are analyzed.
506

Key words: Keywords: exchange rate, exchange rate policy, currency, interest
rate, currency exchange.
Валютный курс представляет собой стоимость денежной единицы
государства, которая выражена в национальной валюте другого государства.
Этот элемент является важной составляющей системы страны, поскольку с
развитием международных отношений требуется некое измерение ценового
соотношения валют различных государств.
Банк Российской Федерации каждый день устанавливает в отношении
рубля официальный курс для иностранных валют (или каждый месяц, но без
обязательства покупки или продажи указанной валюты по установленному
курсу). Это предопределено специальным Положением ЦБ от 18.04.06 г. Если
у ЦБ достаточно резервов то он может зафиксировать обменный курс т.е,
объявить что он готов покупать и продавать любое количество валюты по
заранее объявленному курсу. Политика фиксирующего валютного курса была
популярна в 20 веке, но сейчас большинство стран отошло от неё, так как она
не позволяет ЦБ проводить независимую денежно-кредитную политику.
Валютный курс является макроэкономическим показателем положения
страны, занимает важное место в числе показателей, используемых в качестве
средства государственного регулирования платежного баланса. Повышение
или понижение немедленно и непосредственно воздействует на
экономическое положение страны. Изменяются ее внешнеэкономические
показатели, валютные резервы, задолженность, динамика товарных и
финансовых потоков.
От состояния платёжного баланса напрямую зависит величина
валютного курса. Активный платежный баланс способствует повышению
курса валюты страны, так как возрастает спрос на неё со стороны иностранных
дебиторов. С пассивным платежным балансом происходит все наоборот.
Размеры влияния платежного баланса на валютный курс определяются
степенью открытости экономики страны. Так, чем выше доля экспорта в
валовом национальном продукте, тем выше эластичность валютного курса по
изменению платежного баланса.
Курс рубля в 2017 году не раз преподносил сюрпризы, но в целом по
сравнению с прошлыми годами оказался на удивление стабилен. На
протяжении год курс находился в коридоре 56-61 рублей за доллар, то есть
колебания составили меньше 10%, что для нынешней непростой
экономической ситуации можно было бы счесть нехарактерным.
Поддержка рубля является, прежде всего, целенаправленная умеренно
жёсткая политика Центрального Банка. Слабый экономический рост 2017 года
и снижение реальных доходов населения помогли в деле замедления
инфляции и способствовали снижению спроса на валюту среди населения. На
протяжении последних трёх лет доходность валюты как инструмента
сбережения была отрицательной. Отсюда следует, что спрос на рублёвые
инструменты и рост рублёвых вкладов, в разы превысивший рост валютных.
В 2018 года Банк России (ЦБ РФ) понизил официальный курс рубля к
доллару США на 11 апреля с 58,57 руб. до 62,37 руб. (на 6,4%) и к евро с 71,88
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руб. до 76,85 руб. (на 6,9%). Это самое большое падение официального курса
рубля с января 2015 года. С начала года рубль упал по отношению к доллару
на 9,33%, а к евро - на 12,67% (на 5 руб. 32 коп. и 8 руб. 64 коп.
соответственно).
Данные события произошли в связи с падения нефтяных цен и роста
американской валюты на мировом рынке Forex в ожидании итогов майского
заседания Федрезерва. Нефть в 2018 году выступит поддерживающим
фактором, снижение цен не будет трендом года для нефти. Цена на нефть на
17.05.2018г. составляет 79,37 долларов за баррель.
В мае валютный рынок по-прежнему будет ожидать новых санкций, так
как угроза их введения ещё не устранена.
Соответственно,
из-за
сохраняющейся
неопределенности
с
ужесточением санкций на валютном рынке в течение мая как минимум будет
сохраняться повышенная волатильность90.
На рисунке 1 показано изменение курса валюты российского рубля за
первый квартал текущего года.

Рис. 1 - Изменений курса валюты российского рубля за первый квартал
2018г.
Кроме того, в мае на рубль могут влиять и два достаточно позитивных
события, произошедших ещё в апреле.
Первое событие – это продление Минфином США до октября 2018 года
процедур расторжения контрактов американских компаний и физических лиц
с «РусАлом» и заявление, что если Олег Дерипаска, находящийся под
санкциями, больше не будет контролировать компанию, то ее могут вывести
из-под санкций. Не исключена национализация активов «РусАла», хотя бы
временная, о чем заявил в апреле министр финансов РФ Антон Силуанов.
90 Валатильность –это финансовый диапазон изменяемой цены конкретного актива, фиксируемый в определённый промежуток времени.
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Политика ЦБ РФ на 2018 год останется умеренно жёсткой. Временный
отказ Центробанка от снижения процентной ставки, она пока остается на
уровне 7,25%. Данное решение уже в апреле способствовало небольшому
укреплению рубля, и не исключено, что его последствия будут ощущаться на
валютном рынке и в мае.
По оценкам Альпари91, если санкции западных стран не распространятся
на госдолг, курс доллара до конца мая будет находиться в рамках 61-63 рублей,
а курс евро – на уровнях в 74-77 рублей. Если же маловероятная угроза
введения санкций против госдолга сработает, то не исключен рост доллара до
70 рублей, а евро – до 80 рублей.
Рубль уступает и доллару и евро одна из причин заключается в опасении
инвесторов которые боятся геополитических рисков которые связанны
непосредственно с санкциями США введёнными не так давно и тлеющий
конфликт на востоке Украины. Если смотреть на основании платёжного
баланса то в 2018 году продолжается рост сальдо торгового баланса однако
будет не столь существенным и будит составит в среднем $11 млрд в месяц с
традиционно более сильным профицитом в первом квартале ($15-16 млрд
ежемесячно) и более низкими значениями в летние месяцы.
Эксперты на данный момент настроены оптимистично, прогнозов тем
более долгосрочных на московской бирже не строят, но трейдеры уверенны,
что рубль сможет в ближайшее время стабилизироваться на текущих уровнях.
Определить какие факторы влияют на валютный курс не всегда просто
так как их очень много и они все действуют одновременно именно поэтому
прогнозировать валютный курс трудно даже в теории.
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Альпари - это ведущий форекс-брокер не только в России, но и во многих странах мира. Бренд Альпари был создан в 1998 году.
Российское подразделение международного бренда Альпари, действующее на основании лицензии профессионального участника рынка
ценных бумаг от 28.11.2016 на осуществление деятельности форекс-дилера, выданной ЦБ РФ.
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За последние несколько лет в области автомобильных перевозок был,
достигнут значительный прогресс в области альтернативных технологий.
Накопление энергии, системы электропривода и технология топливных
элементов, похоже, готовы найти значительное место на автомобильном
рынке.
Но было бы ошибкой полагать, что такие технологии полностью
оттолкнут то, что было раньше. Вместо этого двигатель внутреннего сгорания
будет оставаться неотъемлемой частью транспортировки людей и грузов в
обозримом будущем.
Это не означает, что все останется таким, как сейчас. Двигатель
претерпевает значительное развитие, поскольку новые стандарты экономии
топлива и выбросов в легкой и тяжелой отраслях промышленности толкают к
развитию новых. В сочетании с продолжающимися исследованиями
фундаментальных
процессов
двигателя,
внедрением
доступных
высокопроизводительных вычислений и внедрением передовых технологий
производства во всей отрасли, эти все приводит к потенциальной возможности
для внедрения двигателей с чрезвычайно высокой эффективностью.
Двигатель внутреннего сгорания прошел огромное развитие за
последнее столетие. До 1970 года эволюция конструкции двигателя была
вызвана желанием увеличения производительности двс и поднятие октанового
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числа в топливе. С тех пор, однако, императивом была необходимость
удовлетворения норм выбросов и экономии топлива. Некоторые изменения в
автомобильном секторе за последние годы - это увеличение количеств
датчиков и бортовой вычислительной мощности. Такое сочетание технологий
позволяет обеспечить беспрецедентный контроль над процессом сгорания, что
в свою очередь позволяет реализовать в реальном мире низкотемпературные
процессы сгорания и другие передовые методы, а также повысить надежность
и гибкость топлива. В будущем, новые концепции двигателя также будут
соединять в себе лучшие характеристики обоих типов двигателей, чтобы
раздвинуть границы эффективности при соблюдении строгих правил
выбросов во всем мире.
Эффективность двигателя внутреннего сгорания исторически была
ограничена больше состоянием технологии, чем инновациями. Например,
потенциал таких технологий, как прямой впрыска бензина, был известен и
принят в производстве более 50 лет назад, но стал широко использоваться в
производстве только в течение последнего десятилетия и в настоящее время
составляет приблизительно 38 процентов всех продаж новых легковых
автомобилей. Другим примером являются низкотемпературный режим
горения, такой как гомогенное воспламенения при сжатии смеси, в которых
топливо и воздух впрыскиваются во время хода впуска, а затем сжимаются до
тех пор, пока вся смесь не начнет самопроизвольно воспламеняться. Это было
продемонстрировано в лаборатории более 30 лет назад, но все еще находится
за много лет от выхода на рынок.
На самом деле, технический прогресс размывает наше историческое
различие между искровым зажиганием и двигателем с воспламенением от
сжатия; мы увидим новые концепции двигателя которые смешивают самые
лучшие характеристики обоих типов двигателя для того чтобы найти границы
эффективности.
Каталитический нейтрализатор. Стеклянные капилляры с диаметрами
по порядку человеческого волоса позволяют производить отбор проб
выхлопных
загрязняющих
веществ
внутри
проточных
каналов
каталитических нейтрализаторов (слева), что дает критическое понимание
химического процесса для всего устройства (ниже).
Достижения позволяют использовать новые концепции, которые
сочетают в себе наилучшие характеристики и двигатели с воспламенением от
сжатия.
Толчок к более высокоэффективным двигателям изменит температуру и
химию выхлопных газов, а это может создать проблему для технологий по
контролю выбросов.
Например, новые высокоэффективные двигатели будут иметь более
низкие температуры выхлопа, благодаря более эффективной работе
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извлечения на поршне. Более низкие температуры выхлопных газов, в свою
очередь, потребуют разработки новых технологий контроля за выбросами,
которые должны быть не только эффективными при низких температурах, но
и должны выдерживать высокие температуры выхлопных газов,
встречающиеся в условиях высокой нагрузки.
Низкотемпературные процессы горения представляют значительный
интерес из-за очень высокой тепловой эффективности со значительным
сокращением многих загрязняющих веществ. В отличии от обычных режимов
искрового зажигания и горения с воспламенением при сжатия, большинство
режимов кинетически контролируются и, следовательно, гораздо более
чувствительны к условиям окружающей среды и постоянно меняющимся
требованиям скорости/нагрузки.
Безыскровое
воспламенение
бензина
при
сжатии
это
усовершенствованный режим горения, которому в последние годы уделяется
значительное внимание. В то время как сжатие дизельного топлива не является
новой концепцией, оно развивалось на протяжении последних нескольких
десятилетий по мере совершенствования технологий.
Используя нейтроны для проникновения во внутреннюю структуру
двигательной части, исследователи уже изучают кавитацию, физическое
событие, которое приводит к образованию пузырьков внутри корпуса
топливного инжектора. А это значит что и эта проблема в скором времени
будет решена, хотя бы отчасти.
Недавно европейская научная лаборатория провела совещание с
участием ряда других национальных лабораторий для изучения следующих
шагов по использованию мощной мощи высокопроизводительных
вычислений для проектирования транспортных средств. В частности, на
совещании был рассмотрен вопрос о потенциале высокопроизводительных
вычислений и заинтересованности отрасли в разработке интегрированной
программной среды для объединения нескольких технологий для
моделирования
многофизических
полноразмерных
трехмерных
высокоточных транспортных средств, с целью использования возможностей
следующего поколения современных вычислительных архитектур.
Сочетание новых правил, ожиданий потребителей и меняющейся роли
двигателей внутреннего сгорания с передовой архитектурой транспортных
средств увеличивает требования к двигателям следующего поколения и
ускоряет развитие технологий. Недавно один из руководителей
автомобильной компании сказал, что за последние 10 лет двигатель изменился
больше, чем за предыдущие 100 лет. Вероятно, следующие 10 лет принесут
еще более быстрые изменения с достижениями, которые были далеко за
пределами воображения всего несколько лет назад.
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Для всей территории бассейна реки Уфа весеннее половодье выражается
крайне отчётливо. Вскрытие рек обычно наступает в первой, иногда во второй
декаде апреля. Максимальное половодье для всех рек Башкирского
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Предуралья приходится на апрель. Значения амплитуды колебаний уровней
крайне различна (от 170 до 760 см), общей характеристикой является
постепенное увеличение от истока к устью. Продолжительность весеннего
половодья разнится от 22 – 49 дней в маловодное годы и до 62 – 102 дней в
многоводные годы. Скорость спада уровня на всех водотоках бассейна
значительно выше скорости его подъёма.

Рисунок 1. РИК стока по сезонам года р. Ай – с. Метели.
По графику видно, что максимальные отклонения зимнего, весеннего,
летнего и годового стоков наблюдались в 1999, 1967, 1949, 1949 годах
соответственно. Минимальные отклонения зимнего, весеннего, летнего и
годового стоков наблюдались в 1983, 1999, 1985, 1983 годах соответственно.

Рисунок 2. РИК стока по сезонам года р. Юрюзань – д. Чулпан.
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В отличие от предыдущего графика, здесь видна более значительная
корреляционная зависимость между изучаемыми параметрами.

Рисунок 3. РИК стока по сезонам года р. Уфа – с. Верхний Суян.
На рисунке 3 наблюдается тесная связь каждой кривой друг с другом, в
отличие от рисунка 1.
В результате проведенного анализа РИК по гидрологическим постам рек
Ай, Юрюзань и Уфа были выделены маловодные и многоводные фазы,
которые отображены в таблице 1.
Таблица 1.
Многоводные, маловодные фазы
Река
Ай

Юрюзань

Уфа

Многоводные годы
1945-1949,1952-1959,19691972,
1983-1989,1990-1995
1968-1971,1982-1987,19992004
1968-1971,1998-2004

Маловодные годы
1949-1957,1972-1979

1960-1963,1964-1968,19731978,1979-1978,19941999,2006-2009
1973-1978,1979-1982,19821987,1994-1998,2006-2009

Значительную роль в среднем многолетнем балансе и стоке разных
водосборов играет карст. Роль карста в формировании стока увеличивается со
снижением увлажненности территории и уменьшением величины зонального
стока. При этом влияние карста более значительно в горноскладчатой области
(разница достигает 110 мм). Влияние карста на речной сток особенно велико
для рек с небольшой площадью водосбора (менее 200–300 км2). С увеличением
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площади водосбора степень влияния карста на сток уменьшается. Предельная
величина площади водосбора, при которой влияние карста на сток становится
неощутимым, составляет 3000 км2. Карст оказывает в целом регулирующее
влияние на сток. Наиболее эффективно оно на водосборах равнинных рек
(Сарс, Яман-Елга). Здесь бассейновая зарегулированность возрастает в 3,5–5
раз в сравнении с зональной величиной. На водосборах горных рек (Улуир и
др.) регулирующая роль снижается до 2,5–0,4 раза. На величину
максимального стока карст оказывает снижающее влияние. Наибольшее
снижение отмечается на реках Сарс (41%), Сарва (40%). Модуль
минимального стока под влиянием карста увеличивается от 165–185% на
водосборах рек Сарва и Улуир до 400% на р. Бирь. Значительно меньше это
влияние на водосборах малых рек горной части. Часто сток их в межень
полностью отсутствует92.
Изучив представленные графики и составив таблицу можно сделать
несколько выводов относительно длины различных фаз на различных реках.
Так средний период одной фазы на реке Юрюзань имеет разброс от 3 до 5 лет.
Средняя длины одной фазы на реке Уфа равна 5 годам. Река Ай, что интересно,
имеет более широкий диапазон – от 2 до 8 лет.
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Густота речной сети характеризуется отношением суммарной длинны
всех поверхностных водотоков, к единице площади, на которой они
расположены. В своей сути густота речной сети является показателем степени
развитости гидрографической сети исследуемой территории. Также значение
густоты речной сети показывает среднее расстояние между смежными
водными объектами.
Речная сеть бассейна реки Уфа принадлежит к бассейну реки Волга.
Сама река Уфа имеет в длину 918 км., площадь бассейна равен 53 тыс. км 2.
Карта густоты речной сети выглядит следующим образом (рис. 1).

Рисунок 1. Карта густоты речной сети реки Уфа.
Минимальные значения коэффициента густоты речной сети (0,3 км/км2
и менее) характерны для бассейнов реки Тюй и Сарс, при наличии обильного
значения годовых осадков в 600-800 мм. Объясняется это карстовыми
процессам, характерными для территории Уфимского плато.
Благоприятными условиями для формирования густоты речной сети
являются территории верхних течений рек Ай и Юрюзань. Это
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обусловливается высокими значениями атмосферных осадков и слабой
фильтрационной способностью горных образований.
Завышенными показателями густоты речной сети (0,51 – 0,6 км/км2)
характеризуется узкая полоса, простирающаяся через территорию Республики
Башкортостан,
характеризующейся
промежуточными
условиями
формирования густоты речной сети (западная, южная и восточная периферии
Уфимского плато) вследствие приподнятости рельефа и некоторого
увеличения атмосферных осадков.
Таблица 1.
Гидрографические характеристики рек Бассейна реки Уфа
Название
водотока

Куда впадает
и с какого берега

Расст-е от
Устья км

Уфа
Кизил
Уфалейка
Нязя
Серьга
Бардым
Демид
Артя
Бисерть
Пут
Ут
Ачит
Сарана
Сабарда
Ай
Куса
Бол. Арша
Ургала
Бол. Азям
Бол. Сатка
Мал. Сатка
Кши
Бол. Ик
Ик
Суя
Ока
Мелекас
Аяз
Тюй
Юрюзань
Катав
Кошелевка
Бол. Бередяшка
Ямангела
Салдабыш
Уса
Юрмаш

Белая (пр)
Уфа (лв)
Уфалейка (пр)
Уфа (пр)
Уфа (пр)
Серьга (лв)
Серьга (пр)
Уфа (лв)
Уфа (пр)
Бисерть (лв)
Бисерть (пр)
Бисерть (пр)
Уфа (пр)
Сарана (пр)
Уфа (лв)
Ай (пр)
Ай (пр)
Бол. Арша (пр)
Бол. Арша (пр)
Ай (лв)
Бол. Сатка (лв)
Ай (пр)
Ай (пр)
Ай (пр)
Ик (пр)
Ик (пр)
Ай (лв)
Уфа (пр)
Павл. вдхр. (пр)
Павл. вдхр. (лв)
Юрюзань (лв)
Юрюзань (пр)
Павл. вдхр. (пр)
Уфа (лв)
Уфа (лв)
Уфа (пр)
Оз. Стар. Старица

487
868
55
791
649
56
11
587
514
96
28
13
473
24
382
388
370
25
13
339
51
170
138
92
27
7,3
43
374
295
252
239
101
11
166
117
74
-
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Длина
Водотока
км.
918
18
10
53
113
79
65
59
193
50
67
20
56
27
549
59
56
28
25
88
45
87
108
102
42
99
53
37
193
404
110
35
67
47
79
126
64

F водотока
км2
53100
570
2170
646
470
617
3400
466
526
150
663
256
15000
621
910
1340
437
1370
1460
2390
1080
499
3700
7240
1100
423
560
721
810
964
308

Потоки < 10 км
Кол-во
285
9
2
64
69
42
47
33
50
16
252
5
5
141
41
13
38
17
107
42
44
57
28
15
22
18
14
43
176
130
4
15
22
29
11
3
-

Общ. длина
863
32
1,9
119
178
103
120
107
154
46
81
1,5
20
28
422
94
42
92
39
228
118
151
136
81
35
69
64
48
144
451
331
8,0
42
68
91
34
4,3

Таким образом, исходя из представленной картосхемы, можно сделать
вывод о том, что бассейн реки Уфа имеет широкий диапазон значений
коэффициента густоты речной сети, чьи числовые значения увеличиваются в
количественном эквиваленте с запада на восток. Можно предположить, что
имеет место быть меридиональный характер распространения, однако авторы
полагают, что подобный вид корреляционный зависимости связан с большим
числом параметров, определяющих коэффициент густоты речной сети,
например, тип почв и геологический состав пород.
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Исследование проводилось на базе ГБОУ ВО РК «КИПУ» г.
Симферополя. В исследовании приняли участие 25 преподавателей данного
ВУЗа в возрасте от 45-50 лет и 25студентов в возрасте 20-25 лет.
На первом этапе с помощью анкеты были выделены группы
пользователей Интернета по возрасту и интернет-активности. Для
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определения возрастной специфики нами были распределены респонденты на
две возрастные группы.
Таблица 1
Возрастные группы респондентов
Группа
Возраст
Количество
1
20-25 лет
20
2
45-50 лет
20
Респонденты данных групп являются активными пользователями
(проводят время от 2 до 5 часов, иногда и больше, в сутки). Занимаются
целенаправленной работой, посещают поисковые сайты, ищут информацию,
знают, где искать информацию, посещают социальные сети, могут заниматься
несколькими деятельностями одновременно.
Анализ результатов показал, что 96% посещают информационные и
образовательные сайты. На информационных публикуются разные данные, в
частности отчеты, планы, официальные документы и т.п. Образовательные
принадлежат образовательным учреждениям, в том числе школам и
университетам. Новости читают 70%.
Более 60% посещают развлекательные и коммерческие ресурсы.
17% пользуются сайтами меню (личные сайты, содержащие
информацию, опубликованную их владельцами).
10% используют пропагандистские ресурсы для влияния на
общественное мнение и для пробуждения активности. Сайты этого типа могут
содержать и просьбы о помощи, донаты или взносы.
Наиболее посещаемые респондентами сайты
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%

1 группа

2 группа

Рисунок 1. Наиболее посещаемые респондентами сайты
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В таблице 2 приведено разделение мотивов по классификации
мотиваций А.И.Лучинкиной.
Таблица 2
Классификация мотивов использования Интернета
№ Вид мотива
1 группа
2 группа
%
%
1. Деловой
18,2
18
2. Познавательный
а) образовательный
48,6
49
б) научный
21,6
22,6
в) развитие интеллекта и социальной
35,7
33,2
эрудиции;
г) поиск интересной, развлекательной
25,2
25
информации (юмор, хобби)
д) поиск «негативной» информации
(порносайты,
сайты
нассилия, терроризма)
3. Самоутверждения:
а) мотив достижения;
26,7
31
г) повышения самооценки;
47
29,3
в) самоактуализация.
35,2
44,8
4. Коммуникативный:
а) электронная почта;
39,3
33,4
б) социальные сети;
69
54,3
в) скайп;
22,9
11,6
г) тематические форумы, вебинары.
37,7
49,3
5. Игровой и рекреативный:
а) игры;
31,6
26
б) музыка;
17,3
17,8
в)видео, фильмы и др..
21
31
6. Афилиативный
56
29,3
7. Самореализация
44,8
64,8
Следует отметить, что Лучинкина к сферам проявления мотивационной
регуляции
пользователя
Интернета
причислила
содержательную
направленность интересов, реализованную в виде обращения к разным типам
источников. Оценки последствий работы в Интернете; значимости Интернета
и типа его воздействия на личность и деятельность; представление
пользователей о собственных мотивах [5]. Так, биологические потребности
соответствуют познавательным мотивам, мотивам удовлетворения
сексуальных потребностей и продолжения рода. Рекреационным
соответствует потребность в самосохранении. Потребность в безопасности
соответствует помощи любого вида от медицинской к финансовой, введению
паролей. Блок социальных потребностей отражается в аффилиации,
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самоутверждения, коммуникативных, сотрудничества, игровых мотивах;
потребность в самореализации проявляется в деловых мотивах,
коммуникативных и познавательных. Все мотивы в тесной взаимосвязи.
Результаты интервьюирования 1 группы по отношению к «вебинару»
представлены на рисунке 2. 51 % ответил, что они являются или были
участниками вебинара, 45% впервые слышат о этой возможности, 4% участники и ведущие вебинара.
1 группа

Участник вебинаров
45%

51%

Ведущий вебинаров
Участник и ведущий
вебинаров

4%
0%

Впервые слышу о такой
возможности

Рисунок 2. Кто Вы по отношению к понятию «вебинар»?
Результаты интервьюирования 2 группы по отношению к «вебинару» на
рисунке 3. 66 % участник вебинаров. 21% ведущий. 9% ответили, что они
являются и участниками, и ведущими вебинаров, 4% респондентов впервые
слышат о такой возможности.
2 группа

9%

4%

Участник вебинаров
Ведущий вебинаров

21%

Участник и ведущий
вебинаров

66%

Впервые слышу о такой
возможности

Рисунок 3. Кто Вы по отношению к понятию «вебинар»?
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Следующий этап исследования был направлен на анализ представлений
преподавателей о опасных характеристиках информационного пространства и
о безопасности личности в целом.
К основным недостаткам вебинаров респонденты отнесли: технические
неполадки (это 90%), негативный контент (это 82%), троллинг (это 75%),
долгое представление ведущего (это 70%). Наименьшая частота упоминаний
недостатков отнеслась к следующим высказываниям: долгое представление
ведущего (это 10%), незнание темы, не компетентность ведущего (это 57%),
«много историй, не относящихся к теме» (это 59%), неправильная или
неприятная дикция.
В качестве преимуществ вебинаров респонденты выделили:
интерактивность (это 89%), безопасность (это 87%), анонимность (это 85%),
доступность информации (это 85%), оперативность (это 78%), комфортность
(это 74%), включенность (это 68%), участие в любой точке (это 68%),
возможность удовлетворения особых потребностей (это 66%).
Подводя итоги исследования, мы можем отметить, что и преподаватели,
и студенты посещают интернет для получения информации, чтения новостей
и развлечения.
К основным недостаткам вебинаров респонденты отнесли: технические
неполадки (это 90%), негативный контент (это 82%), троллинг (это 75%),
долгое представление ведущего (это 70%).
В качестве преимуществ вебинаров респонденты выделили:
интерактивность (это 89%), безопасность (это 87%), анонимность (это 85%),
доступность информации (это 85%), оперативность (это 78%), комфортность
(это 74%), включенность (это 68%), участие в любой точке (это 68%),
возможность удовлетворения особых потребностей (это 66%).
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ИЗУЧЕНИЕ СИММЕТРИИ ЧЕРЕПА КРОЛИКОВ ГИБРИДНЫХ
ПОРОД
Аннотация: В статье рассматривается симметрия черепа кроликов
гибридных пород. Автор рассматривает черепа межлинейных гибридных
кроликов как показатель развития организмов. В ходе работы были выделено
11 краниометрических параметров для изучения симметрии черепа
относительно сагиттальной плоскости. Объектами исследования стали
кролики наиболее распространенных мясо – шкуровых пород: «Бабочка»,
«Советская шиншилла», «Рекс».
Ключевые слова: Кролик, краниометрия, череп, млекопитающие,
симметрия.
Abstract: the article deals with the symmetry of the skull of rabbits of hybrid
breeds. The author considers skulls of interline hybrid rabbits as an indicator of
development of organisms. During the work 11 craniometric parameters were
selected to study the symmetry of the skull relative to the sagittal plane. The objects
of research were rabbits of the most widespread meat-skin breeds: "Butterfly",
"Soviet chinchilla", "Rex".
Key words: Rabbit, craniometry, skull, mammals, symmetry.
Объектом нашего исследования стали гибридные кролики пород:
Бабочка, Рекс и Советская шиншилла. Исследуемые особи содержаться на
частной кролиководческой ферме на территории с. Пушное Республики
Хакасия. Для выявления особенностей развития черепа гибридных пород
кроликов, нами было выделено 11 параметрических признаков: длина верхней
диастемы, длина верхних коренных зубов, длинна передних резцов, длинна от
зубного ряда до центра, ширина мозгового отдела до центрального шва, длина
скуловой кости, длинна надглазничного отростка, ширина надглазничного
отростка длина носовой кости, длина носовой крышки, ширина носовой
крышки у основания. Все измерения были проведены относительно
сагиттальной плоскости черепа млекопитающих. В результате работы нами
было изучено 16 черепов самцов и 13 черепов самок. Измерения представлены
в таблицах 1 и 2.
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9,1

49,7

18,5

4,4

17,8

40,5

14,4

5,9

10,9

16,9

27,1

9,0

49,8

18,1

4,6

18,4

40,8

14,2

5,8

10,9

16,9

27,4

Длина носовой крышки
(мм)
Ширина носовой крышки
у основания (мм)
Сторона черепа

Ширина мозгового отдела
до центрального шва (мм)
Длина скуловой кости
(мм)
Длина
надглазничного
отростка (мм)
Ширина надглазничного
отростка (мм)
Длина носовой кости (мм)

Длина верхней диастемы
(мм)
Длина верхних коренных
(мм)
Длина передних резцов
(мм)
Длина от зубного ряда до
центра (мм)

8,4

46,1

17,3

3,8

16,1

38,9

14,6

5,7

10,2

16,2

24,5

8,4

46,4

17,3

4,4

16,3

39,3

14,7

5,5

10,3

15,8

24,9

скуловой

кости

Сторона черепа

Ширина носовой крышки
у основания(мм)

Длина носовой крышки
(мм)

Длина носовой кости (мм)

Ширина надглазничного
отростка (мм)

Длина
надглазничного
отростка (мм)

Длина
(мм)

Ширина мозгового отдела
до центрального шва (мм)

Длина от зубного ряда до
центра(мм)

Длина передних резцов
(мм)

Длина верхних коренных
(мм)

Длина верхней диастемы
(мм)

Табл. 1. Черепа самцов (n=16)

право

лево

Исходя из полученных данных, мы можем сказать, что у самцов отличия
правой и левой стороны черепа выражены не четко и в среднем не превышают
0,3 мм. Наибольшая асимметрия наблюдается по ширине надглазничного
отростка и составляет 0,6 мм.
Табл. 2. Черепа самок (n=13)

право

лево

У самок асимметрия черепа так же не превышает 0,3 мм. Наибольшее
различие наблюдается по показателю длина надглазничного отростка и
составляет 0,6 мм.

Пол

Ширина носовой крышки
у основания (мм)

Длина носовой крышки
(мм)

Длина носовой кости (мм)

Ширина надглазничного
отростка (мм)

Длина
надглазничного
отростка (мм)

кости
скуловой
Длина
(мм)

Ширина мозгового отдела
до центрального шва (мм)

Длина от зубного ряда до
центра (мм)

Длина передних резцов
(мм)

Сторона
черепа
относительно
сагиттальной плоскости
Длина верхней диастемы
(мм)
Длина верхних коренных
(мм)

Чтобы узнать насколько значения каждого отдельного черепа
отличаются от средней величины, мы использовали такой показатель как
«Среднеквадратическое отклонение». Результаты вычислений представлены в
таблице 3.
Табл. 3. Среднеквадратическое отклонение

4,1

1,3

1,46
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4,46
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2,65

6,31

1,20

3,8

1,4

1,43

0,61

1,17

4,62

3,74

0,88

2,61

6,43

1,10

1,91

5,88

0,79

5,82

0,76

5,29
4,14

1,89

1,24
0,88

0,74

0,62
0,53

0,46

1,49
1,47

2,14

1,19
0,95

2,43

3,26

♂

3,24

левая правая левая правая

♀

Наибольшее расхождение величин зафиксирована у параметра длины
носовой крышки, значение среднеквадратического отклонения превышает 5,8
мм. Наименьшее расхождение выявлено у признака длины черепа от зубного
ряда до центра, значение квадратичного отклонения не превышает 0,62 мм.
Таким образом, мы можем сказать, что у исследуемых особей не наблюдается
значительных отличий в симметрии черепа. Как у самцов, так и у самок
значительной асимметрии черепа относительно сагиттальной плоскости не
выявлено. Самым асимметричным участком черепа кроликов оказались длина
и ширина надглазничного отростка.
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ИЗУЧЕННОСТЬ ОЗЕРА ШЕМ-ЕР
Аннотация: статья посвящена изученности озера карстового
происхождения Шем-Ер, расположенного на северном уступе Сотнурской
возвышенности Волжского района Республики Марий Эл. Изучение озера
Шем-Ер выполнено в рамках написания магистерской диссертации «Анализ
морфометрических параметров проектируемого заказника «Сотнурская
возвышенность», в которой озера рассматриваются как элементы
ландшафта. Для анализа использовались научные работы, результаты
исследований и картографические материалы с 1946 года. Обработка
материалов выполнена в программе ГИС «Карта 2011». По результатам
имеющихся сведений о морфометрических параметрах построена цифровая
модель котловины с проведением последующего анализа.
Ключевые слова: озеро, оз. Шем-Ер, оз. Шешер, д. У Тумер, ГИС
«Карта 2011», Сотнурская возвышенность, морфометрические параметры
THE STUDY OF LAKE SHEM-ER
Abstract: the article is devoted to study of the karst Shem-Er Lake that is
situated on the Sotnur Upland northern ledge in the Volga Federal District of the
Mari El Republic. The Shem-Er Lake research was completed for writing the
master's thesis named "The analysis of morphometric parameters of the "Sotnur
Upland" wildlife sanctuary" where lakes were studied like the landscape elements.
Scientific works, researches results and cartographic materials (belonged to the
period from 1946 to nowadays) are used for the analysis. Materials processing was
executed in the GIS program "Map 2011". A digital model of the basin and near lake
area was designed according to the information about morphometric parameters
was conducted.
Key words: lake, lake Shem-Er, lake Shesher, the village U Toomer, GIS "Map
2011", Sotnur Upland, morphometric parameters
Озерные котловины являются морфологическими элементами описания
формы рельефа. Их изучение позволяет анализировать территорию и
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прогнозировать изменение рельефа. Озера оказывают влияние на уровень
грунтовых вод, почву, растительность, климат и выступают местами обитания
различных животных.
На территории Республики Марий Эл расположено 689 озер общей
площадью более 2,5 тыс. га. Только 117 озер в разной степени изучены [1], а
188 имеют названия на топографической карте масштаба 1:100000.
В данной статье рассмотрено озеро провального происхождения,
расположенное вблизи д. У Тумер Волжского района Республики Марий Эл.
На спутниковых картах [7] рассматриваемое озеро имеет название ШемЕр. Согласно топографической карте ГосГисЦентра масштаба 1:25000, лист O39-134-C-b (2001 год) рассматриваемое озеро имеет название Шемьер.
На топографической карте Генштаба М1:100000, лист О-39-134 (издание
1989 года) наименование исследуемого озера Шем-Ер (рис.1).

Рис. 1. Фрагмент карты ГГЦ М1:25000 (слева)
Генштаба М1:100000 (справа)
В Реестре зарегистрированных в Автоматическом Государственном
каталоге географических названий объектов на 21.02.2018 Республики
Марий Эл содержится наименование для озера Шем-Ер, рег. номер 0219077,
(проверка проводилась по координатам в системе WGS-84) [2].
При поиске информации выяснилось, что литература посвященная
изучению озер в данной местности не содержит сведений об озере Шем-Ер и
созвучных Шемьер, Шемъер, Шемер и т.д.
Обратившись к топографической карте Татарской АССР 1946 года
масштаба 1:400000 установлено, что прежнее название д. У Тумер Челюскино [3] (расположено оно севернее озера Шем-Ер) (рис. 2).

Рис. 2. Фрагмент топографической карты 1946 года
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В книге профессора А.В. Ступишина [4], рассмотрены карстовые озера
долины р. Илети (с востока на запад оз. Пезмучаш, Морской Глаз [8],
Пыжаньер, Шешер и т.д.).
Согласно описанию, озеро Шешер входит в группу Челюскинских озер
(район пос. Челюскина). Контур озера со схемы (рис. 3) напоминает
конфигурацию оз. Шем-Ер. Озеро Шешер отделено 15-и метровым
перешейком от озера Изер. При сопоставлении данных фактов можно сделать
вывод о том, что изученное Ступишиным А.В. озеро Шешер имеет название
Шем-Ер (далее по тексту Шем-Ер).
Тип озерной котловины озера Шем-Ер - карстовый. По состояния на
1954 год озеро имело размеры 110 м. на 580 м. при максимальной глубине
30 м. и площади 6,5 га. Прозрачность воды около 4,5 м. [4].
Согласно сведениям экологического проекта «Карстовые озера
Сотнурской
возвышенности
Волжского
района,
Керебелякской
возвышенности Моркинского района» по состоянию на 1999 год озеро
Шем-Ер имело глубину 27 м. При этом глубина уменьшилась за счет
уменьшения подземного питания, отложения осадка из мертвых организмов
на дне озера и эрозии берега [5].
На рисунке 3 представлен рельеф дна карстовой воронки озера
Шем-Ер, контур озера повторяет фактическую береговую линию [4].
Рис. 3. Рельеф дна озера Шем-Ер

При анализе картографических материалов установлено следующее.
На 50-70-е годы в открытом доступе есть только карты масштаба
1:50000. Обычно элементы, ясно и четко выраженные на местности,
изображаются на картах со средней ошибкой 0,5 мм. т.е. для карты масштаба
1:50000 - 25 м. Учитывая что ширина озера 110 м., а величина средней
квадратической погрешности контура озера 25 м, картографический материал
М1:50000 использовать не целесообразно (изображение грубое) [6].
Таким образом, за основу взят спутниковый снимок части среднего
Поволжья 1977 года, ортофотопланы масштаба 1:2000 (АФС 2009 года),
космические снимки Яндекс [7, 9] (2012-2017 гг.).
Для анализа изменения контура озера загрузим весь картографический
материал в ГИС «Карта 2011».
Контур озера с 1977 года мало изменился, при этом не совпадает со
схемой (рисунок 3). Общая конфигурация контура озера (повороты, изгибы)
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совпадает. Только виден сильный излом в центре (самом узком месте озера).
Схема рельефа озера совмещена по контуру озера, при этом линейный
масштаб показывает практически точное масштабирование.

Рис. 4. Схема рельефа дна озера Шем-Ер до трансформации (слева) после
трансформации (справа)
Причинами отклонений могу являться ошибки в измерениях или
отсутствии геодезических работ. По неверно определенным параметрам
линейных обмеров берега и не точно закоординированным галсам, могли быть
получены искажения. Кроме того нельзя исключать деформацию книги 1967
года, вносящие искажения.
Трансформируем растр, содержащий рельеф дна (рис. 3) под
существующий контур озера (рис. 4).
Создаем цифровую модель дна оз. Шем-Ер, как матрицу высот для суши
(рис.7).

Рис. 7. Матрица высот в границах озерной котловины
Озеро Шем-Ер состоит из 2 карстовых провалов соединенных на
глубине 20 м. В восточной части озера наблюдается самый глубокий 30
метровый карстовый провал, расположенный в 80 м. от северного берега.
Самый крутой - южный склон расположен в западной части озера, здесь
максимальная глубина 20 м. наблюдается в 30 м. от берега.
Использованные источники
1. Ступишин А.В Озера Среднего Поволжья. - Л.: Наука. Институт
озероведения АН СССР.1976 - 236 с.
2. Государственный каталог географических названий: [Электронный
ресурс] // Росреестр URL: https://rosreestr.ru/site/activity/gosudarstvennyykatalog-geograficheskikh-nazvaniy/ (дата обращения 09.05.2018).
530

3. У Тумер - деревня в Волжском районе: [Электронный ресурс] //
Promariel URL: http://promariel.ru/naselennyye_punkty/derevnya/derevnya-utumer.html (дата обращения 09.05.2018).
4. Ступишин А.В. Равнинный карст и закономерности его развития на
примере Среднего Поволжья. – Казань: КГУ, 1967.
5. Шишкина О. В. И др. Экологический проект «Карстовые озера
Сотнурской
возвышенности
Волжского
района,
Керебелякской
возвышенности Моркинского района»- Йошкар-Ола: Минэкологии РМЭ, 200.
- 41 с.
6. Полнота, детальность и точность карт: [Электронный ресурс] //
Активный туризм на юге России URL: http://budetinteresno.info/karta/104.htm
(дата обращения 09.05.2018).
7. Сервис
Яндекс.Карты:
[Электронный
ресурс]
URL:
https://yandex.ru/maps (дата обращения 09.05.2018).
8. Журавлёв А.И. Получение и обработка морфометрических
характеристик озера Морской Глаз/А.И. Журавлёв//Инженерные кадры будущее инновационной экономики России: Материалы Всероссийской
студенческой конференции (Йошкар-Ола, 23-28 ноября 2015 г.): В 8 ч. Ч. 5:
Инновации в строительстве, природообустройстве и техносферной
безопасности/Редкол.: В.Г. Котлов . -Йошкар-Ола: Поволжский
государственный технологический университет, 2015. -316 с.
9. Журавлёв А.И. Влияние даты создания спутникового снимка на
точность/Аллея науки. -2017. -№ 10.-С. 821-829.

УДК 347
Малышева Е.Н., кандидат экономических наук, доцент
доцент кафедры «Бухгалтерского учета, анализа и финансов»
Тверская Государственная сельскохозяйственная академия
Россия, г. Тверь
Самылина Ю.Н., кандидат экономических наук, доцент
доцент кафедры «Бухгалтерского учета и финансов»
Тверской Государственный технический университет
Россия, г. Тверь
Матвеев П.А., старший преподаватель
кафедры социальной работы и социального права
Филиал Российского государственного социального университета в г.
Клину Московской области
Россия, г. Клин
ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД : НОВАЦИИ ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
531

Аннотация: В статье рассмотрен законодательный механизм изъятия
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Возможность иметь в собственности имущество, в том числе земельные
участки, предусмотрено ст. 36 Конституции Российской Федерации от 12
декабря 1993 г. При этом данное положение Основного закона находится во
взаимосвязи со ст. 2, устанавливающей, что человек, его права и свободы
являются высшей ценностью. Защита и охрана прав и свобод человека и
гражданина является обязанностью государства [1].
В тоже самое время, Конституцией РФ установлено, что права и свободы
человека и гражданина не могут быть ограничены иначе как в соответствии с
федеральным законом [2].
В этой связи ограничение прав на землю граждан и юридических лиц
возможно только в рамках федерального закона. Механизм изъятия земельных
участков, т.е. прекращения права частной собственности, предусмотрен
Земельным кодексом Российской Федерации - кодифицированным актом,
комплексно регулирующим общественные отношения в сфере оборота
земельных участков. Основные изменения в порядок и условия изъятия
земельных участков для государственных и муниципальных нужд были
внесены в связи с принятием и вступлением в силу Федерального закона от
31.12.2014 N 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Вносимые Федеральным законом изменения способствуют конкретизации
правового механизма изъятия земельных участков и усилению гарантий их
правообладателей, что восполняет пробелы законодательства данной области
[3].
На смену старой главе ЗК РФ о порядке изъятия земельных участков для
государственных и муниципальных нужд, федеральным законодателем
вводится новая глава VII.1
В данной главе, в частности, определены [4-5]:
- органы, принимающие решения об изъятии земельных участков;
- условия изъятия земель;
- перечень лиц, на основании ходатайств которых производится
вынесение и последующая реализация решений об изъятии земель, т.е.
прекращения права частной собственности и возникновение государственной
(муниципальной) собственности на землю;
- требования к содержанию и обоснованию данных ходатайств;
- порядок рассмотрения ходатайств и основания для отказа в их
удовлетворении;
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- порядок выявления собственников недвижимого имущества при
отсутствии соответствующих сведений в ЕГРН;
порядок
извещения
собственников,
землевладельцев
и
землепользователей, а равно арендаторов земельных участков о прекращении
права частной собственности на землю. В частности, предусмотрено
опубликования соответствующих извещений в средствах массовой
информации ;
- документы, устанавливающие местоположение земельных участков,
подлежащих изъятию.
Важной новеллой Федерального закона является установление гарантий
равноценного возмещения за изъятое недвижимое имущество. При этом
помимо денежных средств, собственнику по соглашению может
предоставляться другой земельный участок [6].
При проведении рыночной стоимости права постоянного (бессрочного)
пользования око оценивается как право арендатора земельного участка,
переданного в аренду сроком на 9 лет.
Федеральным законодателем ранее определялось, что изъятие земель
проивзодится с условием предварительного, равноценного возмещения
стоимости земельного участка на основании решения суда. при этом о
предстоящем изъятии земельного участка частный собственник до принятия
названного выше Федерального закона предупреждался минимум за 1 год [78].
На данный момент такой срок не установлен. Собственники, арендаторы
извещаются о предстоящем изъятии земельных участков для государственных
и муниципальных нужд посредством размещения информации в сети
Интернет, а также посредством направления им официальных писем от
соответствующего органа государственной власти или местного
самоуправления.
Орган публичной власти предлагает обратиться заинтересованным
лицам по вопросам изъятия земельного участка в течение 60 дней с момента
опубликования соответствующего решения в сети Интернет.
Интерес представляет ситуация, что при изъятии земельного участка по
инициативе сторонней организации, а не самого органа власти, право
публичной собственности не возникает. Право собственности возникает у
соответствующей организации, ходатайство об изъятии земельного участка
которого рассмотрено и удовлетворено [9-10].
В этом видится изъян правовой конструкции - если изымается
земельный участок для публичных нужд, следовательно и право
собственности возникает у публично-правового образования. Тем более
именно орган власти. а не сторонняя организация определяют рыночную
стоимость объекта недвижимости и заключают соглашения выкупе
земельного участка.
Собственнику земельного участка предоставляется 90 дней на
рассмотрение и одобрение либо неодобрение соглашения об изъятии
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земельного участка. В этом случае возникший спор разрешается в судебном
порядке [11].
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Аннотация: в статье проводится комплексное исследование
института изъятия земельных участков, предоставленных в безвозмездное
пользование, для государственных и муниципальных нужд. Проанализированы
различия между частноправовыми (гражданскими) и публично-правовыми
отношениями.
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WITHDRAWAL OF LAND PLOTS PROVIDED FOR FREE USE, FOR
STATE AND MUNICIPAL NEEDS
Summary: the article presents a comprehensive study of the Institute of
seizure of land plots granted for free use for state and municipal needs. The
differences between private (civil) and public-legal relations are analyzed. The
compensation provided by the legislation for the withdrawn land plots from the point
of view of protection of the rights of the owner to the withdrawn land plot is
estimated.
Key words: gratuitous use of the land, the withdrawal of the land plot for state
and municipal needs, public legal relations, the land law, the civil law.
Одним из оснований прекращения права безвозмездного пользования
земельным участком, предусмотренного п. 2 статьи 47 Земельного кодекса
Российской Федерации [1] (далее – ЗК РФ) является изъятие земельного
участка для государственных или муниципальных нужд в соответствии с
правилами, предусмотренными ЗК РФ. В настоящее время активно ведутся
дискуссии по вопросам ограничения прав и свобод человека в нынешних
условиях, учитывая тот факт, что остается актуальным и установление
правовой природы права государства на принудительное прекращение права
частной собственности и других вещных прав на земельные участки считаем
необходимым исследовать вопрос изъятия земельных участков,
предоставленных в безвозмездное пользование, для государственных и
муниципальных нужд, тем более, что основания для изъятия земельного
участка и правомочность самого изъятия должны вытекать из правовых норм
гражданского и земельного законодательства, однако, наличие пробелов и
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коллизий в нормах действующего законодательства, регламентирующих
изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд,
во многих случаях ставит под сомнение законность изъятия, что, в конечном
счете, приводит к нарушению имущественных прав правообладателей
земельных участков.
Предпосылками возникновения теории «разделенной» земельной
собственности послужило осмысление перераспределения правомочий между
собственником, землепользователем, государством и отсутствие ясного
разделения понятий «земля» как объекта права и «территория государства». В
данном случая, говоря о территории государства, неверным будет связывать
право территориального верховенства государства с правом государственной
собственности на земельные участки.
При изъятии земельных участков, находящихся в безвозмездном
пользовании, государство реализует полномочия как публичная власть. Этот
институт права является исключительно выражением политической воли
государства. В качестве примера выражения этой воли в регулировании
земельных отношений, можно привести п. 3 ст. 25 ЗК РФ, согласно которому,
не подлежат возврату земельные участки, не подлежит возмещению или
компенсации
стоимость
земельных
участков,
которые
были
национализированы до 1 января 1991 года в соответствии с
законодательством, действовавшим на момент национализации земельных
участков.
При рассмотрении принудительного изъятия земельных участков,
предоставленных в безвозмездное пользование, для публичных целей,
необходимо
проанализировать
различия
между
частноправовыми
(гражданскими) и публично-правовыми отношениями. Сделки, в которых
участвуют
публичные
образования
обычно
имеют
социальную
направленность, что не позволяет их отнести к чисто рыночным. Сделка – это
явление частноправовое, поскольку каждая сторона преследует в результате
ее свершения лишь свои интересы. Поэтому передачу земли в
государственную собственность, в порядке ее принудительного выкупа,
нельзя называть сделкой. Однако, имея общие черты со сделкой, позволяет
считать ее квазисделкой.
Нормы об изъятии земельных участков в Российской Федерации
содержатся в гражданском и земельном законодательстве, поэтому
рассматриваемые отношения можно отнести как к гражданско-правовым, так
и к публично-правовым.
Критерием общеполезности для изъятия земельного участка служат
государственные и муниципальные нужды. Федеральным законом «О
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты российской федерации» от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ
[2], внесен целый ряд поправок в земельное и гражданское законодательство,
касающихся порядка изъятия недвижимости для государственных и
муниципальных нужд. Глава VII ЗК РФ регулирует порядок изъятия
земельных участков, в частности, определены органы, принимающие решение
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об изъятии земельных участков, порядок принятия решений этих органов,
условия изъятия, особенности определения размера возмещения в связи с ним,
заключения соглашения об изъятии.
Поправками также предусмотрено, что возмещение за изымаемые
земельные участки полагаются не только собственникам земли, но и
правообладателям, владеющим земельными участками на правах
безвозмездного пользования (ст. 279 Гражданского кодекса Российской
Федерации [3] и ст. 56.8 ЗК РФ).
Иолин М.М. отмечает, что «если с определением рыночной стоимости
земельного участка при изъятии у собственников все предельно ясно, то для
определения рыночной стоимости безвозмездного права пользования
земельным участком в ЗК РФ введен специальный расчет. В случае
досрочного прекращения договора безвозмездного пользования земельным
участком, рыночная стоимость рассматриваемого права определяется, как
рыночная стоимость права аренды земельного участка до истечения срока
действия указанного договора. Однако, для определения рыночной стоимости
необходимо основываться на методиках исчисления рыночной стоимости. Но
в виду того, что законодательно не закреплены единые, универсальные
методики оценки, а закреплены лишь общие положения, касающиеся вопросов
оценки, оценщикам порой приходится самостоятельно разрабатывать
методики оценки либо обращаться к научным работам, определяющим данные
методики. В этой связи, представляется весьма сомнительным получение
правообладателем того возмещения, которое реально будет соразмерным
утрате земельного участка. Яркин М.С. отмечает, что «само по себе это
является основанием для возникновения проблемы, что, в свою очередь,
влечет нарушения прав хозяйствующих субъектов - правообладателей
земельных участков» [4].
С согласия правообладателя изымаемого земельного участка,
находящегося в безвозмездном пользовании, ему может быть предоставлен
иной земельный участок или иное недвижимое имущество, или право на него,
с зачетом его стоимости в размер возмещения (п.3 ст. 281 ГК РФ)» [5].
Конкретизированы объекты, которые не подлежат учету при установлении
размера возмещения (п. 8 ст. 56.8 ЗК РФ). Так, если в ходе изъятия земельного
участка, будет выяснено, что он использовался правообладателем с
нарушением норм действующего земельного законодательства, вопреки
договору безвозмездного пользования таким земельным участком, то он
может быть изъят на безвозмездной основе. Что само по себе считаем
правильно, в случае если нарушение, допущенное правообладателем, само по
себе предполагало принудительное прекращение договора безвозмездного
пользования земельным участком, например, при использовании земельного
участка не в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к
той или иной категории земель.
Таким образом, рассмотрев институт изъятия земельных участков, для
государственных и муниципальных нужд в отношении земельных участков,
предоставленных в безвозмездное пользование, считаем необходимым
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подчеркнуть, что, соответствуя критериям общеполезности и социальной
направленности рассмотренный институт является результатом политических
и экономических составляющих, применяемый в целях рационального
использования земельных ресурсов.
Использованные источники:
1. Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ
(с посл. изм. и доп. от 31 декабря 2017 г. № 507-ФЗ) // Официальный интернетпортал
правовой
информации
[Электронный
ресурс].
URL:
www.http.pravo.gov.ru.
2. Федеральный закон «О внесении изменений в Земельный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты российской
федерации» от 23 июня 2014 г. № 171-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 31 декабря
2017 г. № 506-ФЗ) // Российская газета. 2014. № 6414.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ
(с посл. изм. и доп. от 29 декабря 2017 г. № 459-ФЗ) // Официальный интернетпортал
правовой
информации
[Электронный
ресурс].
URL:
www.http.pravo.gov.ru.
4. Яркин М.С. Проблемы определения разумной рыночной стоимости
земельных участков и убытков, причиненных изъятием земельных участков //
Теория и практика современной юридической науки. – 2017. – № 4. – С. 65-69.
5. Иолин М.М. Изъятие земельных участков для государственных и
муниципальных нужд // Геология, география и глобальная энергия. – 2015. –
№ 2. – С. 62-70.
УДК 1082
Герасимова А.Д.
Студент магистратуры
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
ИМИДЖ ЛИТЕРАТОРА-ПУБЛИЦИСТА В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Аннотация: в статье анализируются предпосылки формирования
имиджа литератора-публициста в начале ХХ века, а также его основные
черты. В качестве примера рассматриваются личность В.В. Маяковского и
его публицистическое творчество.
Тhe article analyzes the prerequisites for the formation of the writerpublicist’s image and its main features in the early twentieth century. As an example,
V. V. Mayakovsky's personality and his publicistic work are considered.
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Само понятие имиджа (от англ. «imago» – образ, изображение,
метафора) появилось задолго до наших времен, в античный период. Именно с
тех времен до нас дошло высказывание Цицерона: «…для того чтобы нам
было легче всего казаться такими, каковы мы в действительности, – хотя
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важнее всего, чтобы мы были такими, какими хотим считаться...»93. В этой
фразе заключена важная мысль для понимания сущности имиджа: для того
чтобы стать определенной личностью, необходимо создать образ, то есть
казаться тем, кем нужно стать.
Имидж, то есть образ, который человек использует для своей
деятельности, является мощным инструментом для управления массовым
сознанием94. Осознание этого факта позволило человеку сделать важное
открытие в своей жизни – возможность манипулировать общественным
сознанием в своих целях.
История полна фактов об успешных примерах использования этого
инструмента. Так, например, образ бессердечного завоевателя помог
Чингисхану овладеть большими территориями, население которых сдавалось
кочевнику и его орде без сопротивления. Слава о его зверствах над народом,
не сдавшимся в плен, неслась далеко впереди самой армии татаро-монголов.
Его имидж работал эффективно и помогал кочевнику достигать своих целей,
затрачивая гораздо меньше усилий.
Несмотря на активное использование термина «имидж» сегодня, он не
применяется к описанию творческой деятельности писателей-публицистов
начала XX века, однако критерии, на основании которых можно сделать вывод
о возможности применения данного определения, существовали и в то время.
Их можно успешно применить к деятелям искусства, успешно
осуществляющим публицистическую деятельность.
Новейшая история России полна классических примеров создания
определенного имиджа с целью воздействия на сознание общества. Особое
внимание заслуживает начало двадцатого века. В истории России это время
связано с коренным переломом в жизни русского общества – насильственной
сменой режима политической власти, что стало причиной череды ярких
изменений во всех сферах жизни: собственно политической, социальной,
экономической. Эти изменения коснулись и духовной сферы жизни общества,
а именно – сферы искусства. Успех этого мероприятия национального
масштаба стал примером и для людей искусства, которые вдохновились
образом революционного вождя, ставшего для мира пролетариата буквально
иконой.
В это время начинается активное формирование определенной
системы образов среди литераторов, которые начинают выстраивать свое
поведение таким образом, чтобы народ проникся их творчеством точно так же,
как революцией, и принял его. Это было осуществимо, поскольку именно
творчество явилось рупором социалистических идей, внедряемых в сознание
общества. Как инструмент, активно осуществляющий пропаганду нового
строя жизни, творчество публицистов этого времени явилось не столько
трансляцией заложенных в него идей, сколько отражением искусственно
созданного образа автора, то есть его формирующегося имиджа.
Горенштейн, В.О. Марк Туллий Цицерон. О старости. О дружбе. Об обязанностях. / В.О. Горенштейн, М.Е. Грабарь-Пассек, С.Л.
Утченко. – М.: «Наука», 1993.
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В это время такой аспект творчества, как актуальность тематики,
играющий важнейшую роль, стал делить своё первое место с популярностью
автора. То есть теперь у писателей, художников и музыкантов появилась еще
одна цель: помимо размышлений и попыток ответить на важнейшие вопросы
человечества, они стали активно искать единомышленников, привлекать их
внимание еще и с помощью акцентирования на собственной личности.
Наличие последователей самым прямым образом влияло на творчество: чем
больше людей проникалось идеей автора, тем больший вес имела эта идея в
узких творческих и широких общественных кругах.
Так среди людей искусства начала XX века в России особенно
выделяются писатели и поэты, владеющие способностью влиять на читателей
с помощью возможностей речевого искусства, определяемого степенью
познания русского языка. Язык оказывает особое влияние на человеческое
сознание и воздействует на наше поведение, принимая форму устной или
письменной речи95.
Среди литераторов, оказывающих особое влияние на народ, мы
выделим Владимира Владимировича Маяковского, чье творчество отличается
особенной эмоциональностью, оно ярко патриотическое, близкое к
экзальтации, а потому его воздействие на массовое сознание достаточно
эффективно, поскольку задействует именно эмоции народа. Слова этого
советского поэта всегда попадают точно в цель, а сам он, веря в свою
исключительность, всегда шел напролом. Его творчество четко соотносится с
самим образом В.В. Маяковского – яркое, кричащее и грубоватое, влекущее к
себе массы. Несмотря на истинную натуру – нежную, мягкую, ранимую, –
гражданская лирика этого поэта обладает совершенно противоположными
чертами – жесткостью, грубостью, простотой. Такие же характеристики
присущи и его публицистике, обращенной к актуальным вопросам времени.
Благодаря особенностям своего творчества и артистичной манере
выступлений, образ Владимира Маяковского может быть описан
словосочетанием «поэт рабочий», именно так называется одно из его
стихотворений о ремесле поэта.
На примере Владимира Маяковского как литератора-публициста
можно четко проследить процесс формирования его имиджа. В его образе
можно проследить черты, присущие такому понятию, как имидж, понятию,
появившемуся только в середине ХХ в.
Опираясь на взятое нами за ключевое определение имиджа, данное
А.Н. Чумиковым и М.П. Бочаровым, проанализируем образ Владимира
Маяковского как яркого представителя публицистического творчества в
начале ХХ в. «Имидж — это заявленная (идеальная) позиция, т. е. такая,
которую персона или организация спланировали и намереваются продвигать
(продвигают) в целевые группы»96.
Принципы, декламируемые Владимиром Маяковским, действительно
являются идеальной позицией с точки зрения политического режима,
95
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поскольку его творчество можно охарактеризовать как хвалебную песнь своей
родине и власти. В его статьях четко прослеживается основные философские
положения социализма – идеологии, устанавливающейся в советском
государстве, – а именно идея объединения всего народа перед светлым
будущим и акцент на роль самого народа в этом действе: «Много
талантливейших рук работало над тем, чтоб красиво и грозно вылепить лицо
теперешней России, — но всмотритесь, вы различите следы и наших
пальцев»97.
В своем публицистическом творчестве В. Маяковский не щадит
искусство, он не рассуждает о нем, как о чем-то эфемерном и возвышенном.
Его рассуждения об этой сфере очень приземленные, искусство он объясняет
с точки зрения материального мира: «С жадностью рвите куски здорового
молодого грубого искусства, даваемые нами»98. Эта особенность характерна
для советской идеологии, а значит, соответствует её постулатам.
Второй аспект определения – спланированность образа, его также
можно проследить по воспоминаниям современников, которые видели
литератора и в его образе, в котором он представал перед толпой, и таким,
каким он бывал наедине с собой.
Однако Лиля Брик в своих воспоминаниях пишет: «В моих кратких
воспоминаниях мне хотелось рассказать то, что могу я, — показать не другого
Маяковского, нет, Маяковский был един, но ту его сторону поэта, человека, о
которой знают немногие»99.
Эти подробности мы узнаём лишь после публикации воспоминаний
его современников, которые видели и слабые стороны всенародного кумира.
Аудитория, любившая Маяковского и его смелые стихи и эссе, не
догадывалась об этой стороне личности литератора. Владимир Владимирович
провел большую работу над собой, осуществив все этапы формирования
собственного имиджа.
Во-первых, он выделил такие свои качества, которые показывали его
действительно сильной личностью и полностью исключали наличие
недостатков или слабых черт характера. Во-вторых, эти качества стали
определяющими его поведение, стиль, а также публицистическую
деятельность. Третье условие, соблюдаемое Маяковским в процессе создания
своего образа, – это перевод обозначенных качеств в коммуникативную среду:
творчество, выступления перед публикой, жестикуляция.
Именно за весь этот образ в совокупности поэта так любил народ,
который цитировал его стихи и лозунги наизусть, принося ему популярность
и признание.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что процесс
формирования имиджа персоны является далеко не современным явлением.
Создание определенного идеального образа, с помощью которого достигается
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обозначенная цель создателя, является деятельностью, известной еще с
античных времен.
Начиная с двадцатого века и до нашего времени, можно проследить во
всех деталях особенности деятельности по формированию определенного
имиджа с целью воздействовать на общественное сознание. Сегодня известны
многие способы и методы для создания имиджа, однако они не являются чемто новым, а представляют собой лишь проанализированные и переработанные
данные по осуществлению этой деятельности, ведущейся тысячи лет. Люди
всегда надевали на себя маски, чтобы либо что-то скрыть, либо выдать себя за
того, кем они не являлись. Этот прием позволяет обмануть собеседника и
внушить ему мысль, выгодную самому манипулятору. Приемы внушения
через определенный обман отлично работают и сегодня, когда некий
идеальный образ советует нам совершить какое-то действие, аргументируя его
необходимость своим примером либо используя свои сильные качества для
внушения доверия аудитории.
Начало двадцатого века не является исключением. Именно сегодня,
когда рассекречиваются документы, принадлежащие не существующему уже
государству, мы отчетливо видим, как самые сильные и харизматичные
личности, с которых нам хотелось брать пример, в действительности были
совершенно другими людьми, нежели мы их себе представляли.
Так раскрываются самые тщательно продуманные образы, обнажая
перед нами своё точно сконструированное нутро, позволяя проследить
процесс создания и определить особенности, характерные для персонального
имиджа во все времена.
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Одной из наиболее часто встречающихся финансовых категорий в
современном мире является термин инвестиции. Исследованию различных
аспектов данной категории посвящено большое количество научных статей и
исследований, что подтверждает высокую степень значимости данного
вопроса. Цель статьи – определить, что представляют собой инвестиции, а
также выделить основные их классификации.
Корни термина “инвестиции” следует искать в латыни: данное понятие,
так часто встречающееся в современном мире, происходит от глагола
“investire”, что переводе означает вкладывать [1, c.23]. В мировой практике
существует несколько подходов к пониманию данного термина. В советской
экономической науке долгое время понятие инвестиций рассматривали лишь
в контексте изучения капиталистической экономики. Однако в 80-е годы этот
термин был введен в обиход, в результате чего возникло два подхода к
пониманию инвестиций: затратный и ресурсный. В рамках затратного подхода
инвестиции отождествлялись с понятием долгосрочного вложения капитала.
Согласно ресурсному подходу, инвестиции представляют собой финансовые
средства, предназначение которых состоит в воспроизводства основных
фондов [2, c.24]. К началу 90-х годов оба подхода к определению инвестиций
утратили актуальность, поскольку были основаны на выделении лишь одного
элемента инвестиций.
Инвестиции, согласно рыночному подходу, представляют собой
затраты, которые реализуются в форме целенаправленного вложения капитала
на определенный срок в различные сферы экономики, в объекты
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предпринимательской и других видов деятельности для получения прибыли
(дохода) и достижения как индивидуальных целей инвесторов, так и
положительного социального эффекта [2, c.25].
На рисунке 1 представлены основных признаки инвестиций, как
экономической категории:

Рисунок 1. Основные признаки инвестиций
Поскольку инвестиции представляют собой многогранное понятие,
существует несколько классификаций инвестиций.
1) В зависимости от объектов вложения. Данную классификацию
предложил знаменитый американский ученый-экономист, лауреат
Нобелевской премии, Уильям Шарп. Данная классификация подразумевает
разделение инвестиций на реальные и финансовые.
Среди исследователей существует несколько точек зрения на то, что
относится к реальным инвестициям. Сам Уильям Шарп трактовал реальные
инвестиции как вложения в такие материальные активы, как землю, заводы и
оборудование. Однако данный подход представляется ограниченным,
поскольку в нем не учитываются нематериальные активы. В этом отношении,
более полной представляется классификация В.Г. Золотогорова, который
подразделяет реальные инвестиции на материальные (инвестиции в основные
средства и оборотные активы) и нематериальные активы, такие как гудвил и
франшизу [3, c.314].
К финансовым инвестициям традиционно относят вложения в
различные финансовые активы. Финансовые инвестиции можно разделить на
инвестиции в финансовые инструменты краткосрочного характера и
инвестиции в финансовые инструменты долгосрочного характера.
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2) В зависимости от цели инвестирования. Согласно этой
классификации, инвестиции делятся на портфельные и прямые. Если целью
портфельных инвестиций является получение инвестором определенного
уровня доходности за конкретный период времени, то прямые инвестиции
ориентированы на стратегические цели инвестора, а именно на участие в
управленческих процессах на объекте вложений.
3) В зависимости от отношения к объекту вложения. По данной
классификации выделяют внутренние и внешние инвестиции. Внутренние
инвестиции – вложения инвестора в собственные активы, внешние – вложения
инвестора в активы других хозяйствующих субъектов, а также их финансовые
инструменты [1, c.27].
4) В зависимости от формы собственности инвестиционных ресурсов. В
рамках данной классификации выделяют частные, государственные,
иностранные и совместные инвестиции. Частные инвестиции – инвестиции,
которые осуществляются гражданами, а также предпринимателями.
Государственные инвестиции – инвестиции, которые осуществляют
органы власти за счет средств бюджетов, внебюджетных фондов, а также
государственного кредита.
Иностранные инвестиции – вложения средств, осуществляемые
иностранными гражданами, а также предпринимателями негосударственных
форм собственности.
Совместные инвестиции – вложения средств, осуществляемые
субъектами данной страны совместно с иностранных государств.
5)
По характеру участия в инвестировании. Согласно этой
классификации выделяют прямые инвестиции – инвестиции, при которых
инвестор сам, не используя услуги посредников, участвует в процедуре
инвестирования, а также непрямые инвестиции – инвестиции, которые
осуществляются с помощью услуг различных посредников [2, c.28].
6) По региональному признаку выделяют инвестиции внутри страны, а
также инвестиции за рубеж. Инвестиции внутри страны представляют собой
инвестиции в объекты, размещенные на территории рассматриваемого
государства. Инвестиции за рубеж - инвестиции в объекты, которые находятся
за пределами границ рассматриваемого государства.
7) По периоду осуществления инвестиции разделяют на краткосрочные
(инвестиции сроком до одного года), среднесрочные (инвестиции сроком от
одного года до 3 лет) и долгосрочные (инвестиции на срок от 3 лет). Важно
подчеркнуть, что градация по срокам инвестирования может меняться в
зависимости от состояния экономики. Так, российская экономика в 90-е годы
характеризовалась высокими темпами инфляции, в связи с чем, под
долгосрочными инвестициями понимали вложения капитала на срок более
одного года. В частности, такая градация представлена в классификации И.А.
Бланка и М.И. Кныш [3, c.315].
8) По степени взаимозависимости инвестиций. По мнению В.Керна,
данный классификационный признак относится к определяющим критериям
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классификации инвестиций. По взаимозависимости инвестиции делят на
независимые, взаимозависимые и взаимоисключающие инвестиции.
Независимые инвестиции представляют вложения капитала в объекты
инвестирования, которые абсолютно не связаны друг с другом: они могут
реализовываться одновременно, при этом отсутствует взаимное влияние друг
на друга. К взаимозависимым инвестициям относятся инвестиции, которые
связаны с другими инвестициями, и способны оказывать определенное
воздействие друг на друга. Что касается взаимоисключающих инвестиций, то
их невозможно осуществить одновременно, в результате чего возникает
проблема альтернативного выбора.
9) По уровню инвестиционного риска. Согласно данной классификации,
инвестиции разделяют на безрисковые, низкорисковые, среднерисковые и
высокорисковые. Безрисковые – инвестиции в такие объекты, при вложении в
которые риск отсутствует. Зачастую в экономической литературе в качестве
таких инвестиций рассматривают вложения в государственные облигации.
Что касается остальных видов инвестиций согласно данной классификации, то
определение их принадлежности определяется по соотношению со
среднерыночным уровнем риска.
Таким образом, инвестиции представляет собой многогранное понятие,
поэтому среди ученых-экономистов нет единого подхода к его определению.
В наиболее общем виде, под инвестициями понимается вложения капитала с
целью его увеличения в будущем. Существует несколько классификаций
инвестиций, определенные различными сущностными признаками данной
экономической категории.
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Инвестиционная деятельность предприятия в долгосрочном периоде не
может осуществляться без сформированной стратегии. Именно
ограниченность инвестиционных ресурсов является отправной точкой
разработки стратегии инвестиционной деятельности предприятия.
Разработка инвестиционной стратегии предприятия связана с
различными путями достижения поставленных целей предприятия и выбор
оптимальных путей достижения целей является сущностью инвестиционной
стратегии. Инвестиционная стратегия должна формироваться на
определенных принципах.
Принципы разработки инвестиционной стратегии предприятия
основывается на системном подходе к формированию стратегии управления
предприятием – новой управленческой парадигме. В основу ее положены
элементы стратегического управления [1].
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Инвестиционная стратегия предприятия формируется на основе 7
принципов:
инвестиционная стратегия предприятия все больше опирается на
инновации, а это означает открытость предприятия к элементам внешнего
воздействия среды. Предприятие в этой системе взаимоотношений со средой
рассматривается как открытая система способная к эффективной
самоорганизации;
инвестиционная стратегия фирмы, предприятия или организации в
соответствии с системным подходом является частью, подчиненной частью,
общей их стратегии, но как главный двигатель достижения миссии
предприятия;
ориентация инвестиционной стратегии на ускоренный рост
предприятия, т.е. снова опора на инновации в производстве и управлении;
преемственность в переходе от стратегического управления
предприятием к текущему и оперативному управлению. Линия управления
должна быть единой во всех структурных подразделениях предприятия на
всех временных отрезках;
обеспечение альтернативности выбора элементов и путей достижения
миссии предприятия. Учет элементов риска при выборе альтернативных путей
достижения миссии предприятия;
обеспечение разработки и реализации инвестиционной стратегии
профессиональными кадрами на постоянной основе и соответствующей
структурой их организации;
учет элементов риска при выборе альтернативных путей достижения
миссии предприятия. Обеспечение разработки и реализации инвестиционной
стратегии профессиональными кадрами на постоянной основе и
соответствующей структурой их организации.
Инвестиционная деятельность предприятия делится на две больших
группы: инвестиционная деятельность в области реальных инвестиций и
деятельность в области финансовых инвестиций. Каждый вид
инвестиционной деятельности имеет свою специфику и соответственно
отличается инвестиционными стратегиями [2].
Для предприятия деятельность в области реальных инвестиций является
приоритетной, так как обеспечивает реальное развитие предприятия, его
материально-технической базы, положение на рынке. Финансовые
инвестиции осуществляются преимущественно в виде портфельных
инвестиций.
Инвестиционная стратегия портфельных инвестиций предприятия
может быть классифицирована как:
агрессивная;
умеренная;
пассивная.
Агрессивная стратегия заключается в формировании высокодоходных и
высоко рисковых ценных бумаг в портфеле такого инвестора. Предприятие в
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этом случае нанимает профессионала для постоянной работы с таким
портфелем.
Пассивная инвестиционная стратегия заключается в подборе в портфель
высоколиквидных ценных бумаг. Это в основном бумаги «голубых фишек»,
государственные ценные бумаги и акции широко известных компаний.
Высокая их ликвидность является обратной стороной их доходности, они
имеют низкую доходность и низкую степень риска [3]. Пассивная стратегия не
предполагает активной работы с ценными бумагами, ими начинают
интересоваться в периоды рыночных скачков и нестабильности. Они
обеспечиваю достаточно стабильный доход, и эта стратегия применяется,
когда у предприятия есть свободные средства.
Умеренная инвестиционная стратегия сочетает предыдущие стратегии.
Диверсификация портфеля – основа такой стратегии. Приобретаются такие
ценные бумаги, которые обеспечивают устойчивость портфеля по отношению
к доходности и к степени риска.
Для реальной инвестиционной деятельности виды инвестиционных
стратегий сводятся к:
стратегии ограниченного роста;
стратегии ускоренного роста;
стратегии инерционного роста;
комбинированная стратегия.
Стратегия ограниченного роста используется предприятиями,
имеющими уверенное положение на рынке, уникальную продукцию при
практическом отсутствии конкурентов. Инвестиции направляются в
расширение производства. Другой тип инвесторов выбирающих такую
стратегию – это предприятия с ограниченными ресурсами. Недостаток
ресурсов и невозможность их увеличить приводит к стратегии
самоограничения развития предприятия [4].
Инвестиционная стратегия ускоренного роста выбирается при
инновационном подходе к развитию предприятия. Упор делается на новых
технологиях в производстве и управлении предприятиями.
Разработка инвестиционной стратегии предприятия включает в себя
следующие этапы:
этап целеполагания;
этап выбора целей;
этап оценки внешней среды;
этап выработки инвестиционной политики предприятия;
этап организации инвестиционной деятельности;
этап оценки принятых инвестиционных решений.
Все этапы разработки инвестиционной стратегии осуществляются
последовательно в определенном временном интервале, который выбирается
исходя из периодичности обновления общей стратегии предприятия. А этот
период зависит от предсказуемости общеэкономических процессов в данный
момент и предсказуемости изменений в выбранном сегменте рынка. Чем более
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нестабильные условия конъюнктуры рынка, тем меньше период планирования
стратегии.
Фундаментальным этапом разработки инвестиционной стратегии
предприятия является этап целеполагания [5]. Ему предшествует выработка и
осмысление миссии предприятия. Исходя из положения предприятия на
рынке, внутренней структуры его организации, имеющихся ресурсов, высшее
руководство предприятия формирует его миссию. В нее могут включаться
общие принципы ведения бизнеса, отношения между руководством и
работниками, построение социальной схемы взаимоотношения внутри
предприятия, потребности предприятия, достижение высокой прибыльности и
более высокого положения на рынке выпускаемой продукции. Миссия должна
доводиться до всех работающих на предприятии.
Инвестиционная
стратегия
предприятия
формируется
инвестиционными менеджерами и реализуется соответствующими
структурными подразделениями предприятия, в которые помимо общих
управленческих структур предприятия должны входить специализированные
структуры по формированию стратегии и реализации ее на предприятии.
Среди функций такой структуры входят разработка инвестиционной
стратегии и делегирование инвестиционных заданий по всем подразделениям,
задействованным в реализации инвестиционной программы. В задачи
подразделения также входит мониторинг исполнения инвестиционной
стратегии и оценка технических и экономических результатов сделанных
инвестиций в рамках стратегии предприятия. В целом, за реализацию
инвестиционной стратегии отвечает высшее руководство предприятия и
персонально его директор.
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Отношения, связанные с инвестициями и инвестиционной
деятельностью,
регулируются
инвестиционным
правом.
Термин
«инвестиционное право» используется в юридической науке не так давно, с
конца ХХ века. Чаще употребляется выражение «правовое регулирование
инвестиционной деятельности». Вероятнее всего это связано с тем, что для
признания инвестиционного права в качестве самостоятельной отрасли права
необходимы достаточные основания, кроме того, некоторые исследователи
отрицают само существование комплексных отраслей права [1].
В настоящее время в российском праве действует множество актов,
регулирующих как гражданские, так и публично-правовые отношения в
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инвестиционной сфере, принятых в разное время и различными
нормотворческими органами. Вследствие этого возникает вопрос
оптимизации системы правового регулирования инвестиционных отношений.
А для этого необходимо, прежде всего, определить позицию инвестиционного
права в российской правовой системе.
В целом, выделение отдельных структурных единиц в системе права и
системе законодательства определяет задачи нормотворческой деятельности в
той или иной области в целях функционирования права как органичного
целого [2].
В основе деления права на отрасли лежат первостепенные юридические
признаки: предмет и метод правового регулирования, как основные критерии
построения системы права.
Предмет
правового
регулирования
составляют
однородные
общественные отношения, каждая отрасль имеет свою сферу воздействия,
юрисдикцию, соответственно, свой предмет регулирования [3, c. 241]. В
структуру предмета правового регулирования входят: субъекты, объекты
регулирования общественных отношений, социальные факты, с которыми
связано возникновение соответствующих отношений [4, c. 391].
Метод правового регулирования, дает возможность определить
правовое положение субъектов, порядок возникновения субъективных прав и
юридических
обязанностей,
средства
их
обеспечения,
характер
санкций [3, c. 241].
Структурными компонентами метода правового регулирования
являются: установление границ правового регулирования, закрепление в
нормативных актах прав и обязанностей субъектов отношений, наделение
участников отношений правоспособностью и дееспособностью, определение
мер ответственности (принуждения) в случае нарушения установленных норм
[4, c. 391-392].
Предмет и метод правового регулирования каждой отрасли формирует
ее юридический режим, который не применим к отношениям за пределами
этой отрасли. Соответственно, имеет большое значение в ходе
правоприменительной практики, к какому юридическому режиму относится
то или иное общественное отношение [5, c. 10].
В современной отечественной правовой науке принято выделять
базовые (основные, профилирующие) отрасли права, обособляющиеся по
юридическим режимам, специальные отрасли, юридические режимы которых
обслуживают отдельные сферы жизни общества, и комплексные отрасли,
нормы которых соединяют различные институты профилирующих и
специальных отраслей права [6, c. 148].
Усложнение общественных отношений, возникновение, изменение,
прекращение ряда правоотношений, изменение правового мышления
приводит как к дифференциации, так и интеграции в системе права.
Возникают системообразующие связи между отраслями и другими
структурными частями права.
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Также следует отметить, что в теории права система права и система
законодательства часто рассматриваются как взаимосвязанные понятия, где
система права выступает как первичное начало по отношению к системе
законодательства. Важно то, что в отличие от системы права, построенной на
отраслевых различиях, система законодательства имеет не только отраслевые
различия, но и иерархические, например, по юридической силе правовых
актов, по принадлежности правотворческого органа к федеральному уровню
или субъекта федерации [3, c. 246].
Научно-теоретическое
обоснование
определения
места
инвестиционного права важно для межотраслевого согласования
юридических норм, регулирующих определенные им общественные
отношения. Это необходимо для устранения противоречий между нормами
отдельных правовых актов, регулирующих смежные области, для достижения
согласованности юридических норм в ходе правоприменительной практики.
Для отражения правовых явлений современной действительности требуется
четкий, унифицированный категориальный аппарат [2].
В юридической науке на сегодняшний день не сложилось
согласованного мнения по вопросу, что же представляет собой
инвестиционное право. Высказываются различные мнения по этому вопросу,
инвестиционное право рассматривается через призму нескольких категорий.
В наиболее известных вариантах определения места инвестиционного
права в российской правовой системе оно рассматривается как:
самостоятельная отрасль права, комплексная отрасль права, комплексная
отрасль законодательства, подотрасль или институт какой-либо отрасли [7].
В качестве самостоятельной отрасли права предлагают рассматривать
инвестиционное право, например, В.В. Гущин и А.А. Овчинников. Данная
отрасль, по их мнению, представляет собой совокупность правовых норм,
регулирующих общественные отношения по привлечению, использованию и
контролю за инвестиционной деятельностью [8, c. 5].
Инвестиционное право как комплексную отрасль права рассматривают
исследователи, утверждающие, что наряду с основными отраслями
функционируют комплексные образования, так называемые вторичные
структуры, исходные элементы норм которых принадлежат основным
отраслям, при этом образуется иерархия систем.
Так, С.П. Мороз отмечает, что инвестиционное право занимает особое
место в системе права, представляя собой цельное правовое образование,
отличающееся единством составляющих его институтов. Оно объединяет
нормы различных отраслей и является комплексной отраслью права [9, c. 56].
То есть инвестиционное право – это комплексно-правовое образование,
существующее наряду с основными отраслями и другими комплексными
отраслями права, и занимает свое особое место в системе права. При этом,
общественные отношения, составляющие предмет инвестиционного права,
являются и частью предмета таких отраслей российского права, как
гражданское, финансовое, административное, предпринимательское.
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В пользу того, что инвестиционное право это комплексная отрасль,
имеющая специфические черты, выступает в своем исследовании и
А.Г. Богатырев [10, c. 52]. Существует обособленная группа инвестиционных
отношений, отражающих объективные условия существования и развития
инвестиционного процесса. Им утверждается наличие самостоятельного
предмета правового регулирования, отличающегося многообразием и
взаимосвязанного с другими отраслями права, при этом собственным
отличным методом правового регулирования инвестиционное право не
обладает. Особенностью же метода инвестиционного права является то, что
происходит сочетание публично-правового и частноправового регулирования
инвестиционных отношений.
Похожего мнения в своих трудах придерживается В.Н. Лисица. С его
позиции инвестиционное право не только не имеет самостоятельного
предмета, но и метода правового регулирования, поэтому не может
рассматриваться в качестве самостоятельной отрасли права. Нормы
инвестиционного права входят в сферу действия основных отраслей
российского права, при этом отраслевой принадлежности к ведущим отраслям
эти нормы не меняют.
В этом случае, по словам исследователя, инвестиционное право
формируется как межотраслевое правовое образование в результате
объединения норм частного и публичного права различных отраслей,
регламентирующих инвестиционные отношения [11, c. 6-7].
В.Н. Лисица также подчеркивает отличие отрасли права от отрасли
законодательства, о котором мы упомянули ранее, и определяет первую как
соотношение системы норм права и результат его объективного развития, а
вторая, по его мнению, выражает волю законодателя и может включать в себя
правовые акты, содержащие нормы различной отраслевой принадлежности.
Именно совокупность таких актов, регулирующих инвестиционные
отношения, и образует комплексную отрасль законодательства –
инвестиционное законодательство. Оно представляет собой сочетание
гражданских, финансовых, административных норм, регламентирующих
инвестиционные отношения, объединяет нормы частного и публичного права,
особенно в сфере экономики [11, c. 6-7].
Таким образом, инвестиционное право – это комплексная отрасль
законодательства, которая объединяет нормы различной отраслевой
принадлежности (гражданского, финансового, банковского, международного,
законодательства), не является самостоятельной отраслью права, поскольку не
имеет самостоятельного предмета и метода правового регулирования.
Все же, в некоторых юридических источниках происходит смешение
понятий отрасли права и отрасли законодательства применительно к
инвестиционному праву. Зачастую определение того или иного правового
явления или его места в правовом пространстве затруднено тем, что
исследователи называют отраслью права отрасль законодательства, и
наоборот [4, c. 393]. В действительности содержание и форма права (система
права и система законодательства) взаимосвязаны [7], так как содержание
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права нуждается в определенном выражении в реальной действительности, а
способом его выражения является оформление воли общества в юридических
источниках права, которые, представляют саму форму содержания права.
Содержание права имеет место лишь постольку, поскольку оно оформлено [2].
Для построения любой системы законодательства, в том числе и
инвестиционного, важно определить цели и задачи данной отрасли
законодательства и выявить основной критерий, ее формирующий [12].
Говоря об отнесении инвестиционного права к внутриотраслевому
образованию, к определенной отрасли национального права, инвестиционное
право определяют, например, как подотрасль предпринимательского права,
выделенную по признаку объекта правового регулирования – инвестиционной
деятельности [13, c. 3-4]. В пункте 1 статьи 2 Гражданского кодекса
Российской
Федерации
содержится
легальное
определение
предпринимательской деятельности: самостоятельная, осуществляемая на
свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли
от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке.
Отметим, что инвестиционная деятельность не всегда характеризуется
такой основной чертой предпринимательства, как получение прибыли,
извлечение прибыли не является самоцелью и единственным результатом,
получаемым в результате реализации инвестиционных проектов.
Инвестиционная деятельность не всегда носит предпринимательский
характер, особенно в сфере публичного права. Инвесторы могут не
регистрироваться в качестве предпринимателя, например, физические лица.
Таким образом, возможна инвестиционная деятельность, которая не является
предпринимательской, и наоборот.
К тому же, предпринимательское право до настоящего времени не
признано отраслью права [14, c. 18]. Частноправовые отношения,
возникающие в процессе предпринимательской деятельности, регулируются
гражданским правом, организация и руководство предпринимательской
деятельностью – административным и тесно связанными с ним отраслями
права: финансовым, налоговым, земельным, гражданско-процессуальным и
другими отраслями публичного права. При этом допускается выделение
предпринимательской деятельности в соответствующую законодательную
область правового регулирования [15, c. 2].
Ряд ученых относят инвестиционную деятельность к сфере финансового
права и считают инвестиционное право его подотраслью или институтом.
Инвестиционное право, по их мнению, является совокупностью
императивных норм, регулирующих движение и использование денежных
средств с целью извлечения прибыли [16, c. 65].
В качестве обоснования функционирования инвестиционного права как
подотрасли финансового права приводится наличие таких институтов
инвестиционного права, как бюджетные инвестиции, бюджетные кредиты,
межбюджетные трансферты в инвестиционных целях, коллективные
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инвестиций, контрольные мероприятий в сфере государственной
инвестиционной деятельности и т.д. По мнению сторонников данного
подхода, наличие этих институтов, как регулирующих особую область
однородных отношений, дает возможность говорить об инвестиционном праве
как о подотрасли финансового права, формирует цельное и обособленное
подразделение этой отрасли права [7].
По нашему мнению, представленные институты изначально регулируют
отношения в сфере своей базовой отрасли – финансового права, через
формирующие ее подотрасли (бюджетную, банковскую, налоговую и.т.д). Для
инвестиционного права данные институты не являются профильными, а стоят
в одном ряду с другими институтами, например, такими как инвестиционный
договор, инвестиционный проект, инвестиционная программа, институт
государственных гарантий, государственное регулирование инвестиционной
деятельности, территория опережающего развития, государственные
(муниципальные) займы, налоговые льготы, режим наибольшего
благоприятствования и т.д. Следовательно, отнесение инвестиционного права
по данному принципу к подотрасли финансового права несостоятельно.
Как ранее нами было отмечено, инвестиционные отношения
регулируются нормами, как частного, так и публичного права. Значительную
часть частноправового регулирования составляют гражданско-правовые
нормы. Публично-правовые отношения регулируют взаимодействие
субъектов инвестиционного права с государством (гарантии инвестиционной
деятельности, меры государственной поддержки, государственный контроль)
[7].
Именно сочетание публичных и частно-правовых отношений приводит
к многосоставному характеру нормативной базы, к образованию комплексных
институтов права. Этому же способствует развитие экономических,
социальных, политических отношений, научно-технический прогресс.
Принимается множество комплексных правовых актов, которые становятся
базовыми для формирования комплексных отраслей законодательства, в
которых объединяется разнородный юридический материал по предметному
и целевому признаку [17].
Кроме уже сказанного выше о том, что не всегда удается провести
разграничения между отраслями и подотраслями права, что часто отраслью
права называют то, что в действительности является отраслью
законодательства, распространены попытки привнесения в структуру права
признака комплексности, не присущего ей на уровне отраслей и подотраслей,
хотя само теоретическое понятие «отрасль права» исключает возможность ее
комплексного характера [4, c. 394].
Комплексные правовые институты, как правило, возникают в сфере
действия родственных отраслей права, по сути, являются совокупностью
однородных отношений по предмету регулирования, сочетают нормы
нескольких отраслей права [17].
Очевидно, из вышеизложенных вариантов определения места
инвестиционного права в системе права прослеживается идея комплексной
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направленности регулирования общественных отношений в сфере
инвестиционной деятельности.
В исследованиях на данную тему отмечается также наличие именно в
комплексных правовых образованиях пробелов и коллизий, что очевидно
применительно к инвестиционному праву ввиду действия множества
правовых актов различной направленности в этой сфере.
Необходимость
систематизации
законодательства
в
области
инвестиционной
деятельности
отмечается
практически
всеми
исследователями этой сферы права и является основным способом
урегулирования недостатков и конфликтов межотраслевых правовых
образований.
Действительно, в юридической литературе в систему законодательства
включают комплексные образования, сформированные по признаку
функционального назначения или по признаку сферы государственного
управления [18, c. 27]. Таким образом, очевидно, что возможно существование
отрасли законодательства без соответствующей отрасли права, когда
законодательный акт состоит из сочетания норм различной отраслевой
принадлежности – административного, гражданского, финансового и др. [3, c.
246].
Инвестиционная деятельность является именно той сферой
общественных отношений, где государство играет определяющую роль,
осуществляя административно-правовое регулирование инвестиционной
сферы, что подтверждается нормами основных действующих правовых актов
инвестиционного права.
Подводя итог, отметим, что наиболее обоснованной и логически
выстроенной на наш взгляд является следующая позиция на сущность и место
инвестиционного права в российской правовой системе.
Отдельные составные части инвестиционного права, такие как
инвестиции, инвестиционное регулирование, инвестиционные договоры,
инвестиционные проекты, государственные гарантии, инвестиционная
деятельность и т.д. являются межотраслевыми или комплексными правовыми
институтами, а объединение этих межотраслевых (комплексных) институтов
являет собой комплексную отрасль законодательства – собственно
инвестиционное право.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию текущего состояния
инвестиционного страхования жизни в России, а также проблем, которые
мешают развитию данной отрасли. В статье описаны основные понятия и
558

отличительные преимущества ИСЖ, приведена последняя статистика по
данному сегменту. Также в работе приведен обзор основных программ ИСЖ,
которые предлагаются на сегодняшний день в РФ.
Ключевые слова: Инвестиционное страхование жизни, депозиты,
пролонгация полюсов, страховой рынок РФ.
Annotation: The article is devoted to the study of the current state of
investment life insurance in Russia, as well as the problems that hamper the
development of this industry. The article describes the basic concepts and distinctive
advantages of investment life insurance, the latest statistics for this segment are
given. Also, the work provides an overview of the main programs of investment life
insurance, which are currently offered in the Russian Federation.
Keywords: Investment life insurance, deposits, prolongation of poles,
insurance market of the Russian Federation.
На сегодняшний день депозитные вклады являются все менее
эффективными, поскольку ставки по вкладам не обеспечивают высокого
уровня доходности при нынешнем уровне инфляции. Аналогом депозитов все
чаще выступает инвестиционное страхование жизни.
Инвестиционное страхование жизни (ИСЖ) — инструмент
инвестирования с возможностью получить потенциально высокий доход, если
рынок будет расти, и гарантией возврата взноса, если рынок устремится вниз.
Особенностью программы является немедленная компенсация в случае ухода
из жизни застрахованного лица.
Если рассматривать статистику страхования в России, то можно сделать
вывод о том, что единственным значимым драйвером рынка является
страхование жизни: из 13,8% прироста премий за II квартал 2017 года оно
обеспечило 11,8%. Страхование жизни занимает лидирующее положение на
страховом рынке по взносам (24,7% за II квартал 2017 г.), сместив с него
лидировавшее в 2015–2016 гг. ОСАГО (рисунок 1). Следует отметить, что
темпы прироста взносов в этом сегменте наблюдались максимальными с I
квартала 2016 г. (71,7% за II квартал 2017 г. по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года).

Рисунок 1 – Вклад основных сегментов в динамику премий
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Динамика основных показателей страхования жизни представлены на
рисунке 2.

Рисунок 2 – Динамика страховых премий и страховых выплат по
страхованию жизни в РФ за 2016-2017 гг.
Как мы можем увидеть из рисунка, объем страховых премий и
страховых выплат по страхованию жизни с каждым годом увеличивается,
причем страховые выплаты растут меньшими темпами. Количество договоров
страхования также растет: за 2017 год по сравнению с 2016 году данный
показатель вырос на 7%.
Данная динамика в первую очередь обусловлена снижением ставок по
депозитам, а также увеличением объемов кредитного страхования жизни.
Исходя из данных факторов, растет вовлеченность населения в программы
инвестиционного страхования жизни и активизируется банковский канал
продаж.
Это может быть подтверждено структурой премий по страхованию
жизни за II квартал 2017 года, которая представлена на рисунке 3.
Из рисунков 2 и 3 можно сделать вывод о том, что росту сегмента ИСЖ
способствует как интерес населения, так и интерес банковского сектора.
Население интересуется покупкой полисов ИСЖ, так как они являются
альтернативой депозитов со снижающейся доходностью, банки
заинтересованы в активном росте продаж, так как зарабатывают на
комиссионных (комиссия банка за продажу ИСЖ составляет от 6 до 11%).
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Рисунок 3 – Структура премий по страхованию жизни за II квартал
2017 года (в %)
Рассмотрим некоторые программы по продаже полисом ИСЖ, которые
предлагаются на сегодняшний день (таблица 1).
Также к крупнейшим компаниям, предлагающим инвестиционное
страхование жизни, относятся: Ингосстрах, Согаз, Ресо-Гарантия.
Каждый страхователь самостоятельно выбирает программу по
страхованию жизни. Помимо критериев, описанных в таблице, важными
являются максимальный возраст страхователя и минимальная сумма
страхового взноса. К примеру, Ингосстрах предлагает стоимость договора
страхования от 50 тыс. руб.; максимальный возраст клиента – 85 лет. В
сравнении, компания Росгосстрах устанавливает минимальный размер
страховой премии – 100 тыс. руб., фактический возраст застрахованного на
момент заключения договора не должен превышать 70 лет.
По существующему законодательству РФ страховщики не обязаны
раскрывать полученную доходность по ИСЖ и раскрывать текущие
результаты своей инвестиционной деятельности. Также банки не могут
гарантировать клиенту конкретную сумму, которую он получит по окончании
срока действия договора. Данный факт обеспокоил Банк России еще в 2016
году, поскольку наблюдался резкий рост рынка ИСЖ (на 66%). Основным
опасением является то, что клиенты не получат высокий уровень доходности
и будут разочарованы в продукте, что может привести к резкому сокращению
сегмента страхования жизни (который, как уже отмечалось, является главным
драйвером рынка страхования).
Без учета сегмента инвестиционного
страхования жизни сокращение страховых взносов в III квартале 2017 года
составило бы 4,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
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Таблица 1 – Обзор программ ИСЖ на страховом рынке РФ
Компания

Программа

Срок

Риски

АльфаСтрахование
-Жизнь

АльфаФинанс

5 и 10
лет

Дожитие до конца
срока страхования

от 120
до 360
месяцев

Уход
застрахованного
лица из жизни в
течение срока
страхования;
Дожитие до конца
срока
страхования.

3 года и
5 лет

Дожитие
Застрахованного;
Смерть
Застрахованного;
Смерть
Застрахованного в
результате
несчастного
случая

5 лет

Дожитие
Застрахованного
лица до
установленной
даты;
Смерть
Застрахованного
лица;
Смерть
Застрахованного
лица в результате
несчастного
случая

ВТБ Страхование
жизни

Росгосстрах-Жизнь

Сбербанк
страхование жизни

МСК-Лайф ПРОФИТ

Управление
капиталом+

СмартПолис

Дополнительные
возможности
100% сохранность
средств, чего не могут
гарантировать ПИФы.
6 инвестиционных
стратегий на выбор.
Дополнительное
страховое покрытие
на случай травмы,
смертельно опасной
болезни;
освобождение от
уплаты взносов в
случае установления
страхователю
инвалидности
нерабочей группы.
Продукт «Управление
капиталом»
предусматривает три
инвестиционные
стратегии с
различным
соотношением между
высоконадежными и
высокодоходными
активами.
Клиент
самостоятельно
выбирает финансовый
инструмент с высокой
доходностью. В
течение периода
действия
заключенного
контракта клиент
может в любое время
создать
дополнительный
взнос.

В 2017 году «Сбербанк страхование жизни» собрал премий на 76,5%
больше, чем в предыдущем году, в основном за счет премий по ИСЖ - 62,25%.
Однако лишь 25% владельцев данных полисов в 2017 году продлили их после
получения первых выплат.
Уровень пролонгации полисов ИСЖ в компании «ВТБ Страхование
жизни» в 2017 году составил порядка 22%.
Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Алексей
Бредихин считает, что 25% пролонгации для подобного продукта – это мало в
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текущий условиях и клиенты не довольны полученной доходностью. Если бы
клиенты получили доходность выше, чем по депозитам, то и уровень
возобновления был бы выше.
Первые массовые выплаты по этому виду страхования придутся на 20182019 гг. и по оценке «Эксперт РА» темп прироста рынка ИСЖ в 2017 году
составляет 55%, но уже к 2018 году он замедлится и составит лишь 30%.
Таким образом, на сегодняшний день целесообразным будет решение
ЦБ РФ об законодательном закреплении понятия «инвестиционное
страхование жизни» и требований по раскрытию клиентам информации о
ключевых параметрах страховой программы и о возможных рисках.
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ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИЙ КОНЦЕПТ «СТРАХ»
В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЭДГАРА ПО И СТИВЕНА КИНГА
Аннотация: Данная статья посвящена изучению индивидуальноавторского концепта «FEAR» в работах Стивена Кинга и Эдгара По, а
именно в ней рассмотрены стилистические средства и приемы, к которым
авторы прибегают с целью объективировать концепт «СТРАХ» в своих
произведениях. В результате семантического и контекстуального анализов
получены и обобщены наиболее часто употребляемые методы и приемы
объективации концепта «СТРАХ» у данных авторов.
Ключевые слова: эмоции, концепт «FEAR», стилистические средства,
объективация, стилистический анализ, контекстуальный анализ.
Annotation: This article is devoted to the study of the individual-author's
concept "FEAR" in the works of Stephen King and Edgar Poe, namely, stylistic
means and techniques are considered, which the authors use in order to objectify
the concept of "FEAR" in their works. As a result of the semantic and contextual
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analyzes, the most frequently used methods and techniques of objectifying the
concept of "FEAR" in both authors’ works are obtained and summarized.
Key words: emotions, the concept of "FEAR", stylistic means, objectification,
stylistic analysis, contextual analysis.
Эмоции, представляя собой особую реальность, являются отражением
этнокультурной специфики модели мира. В английской лингвокультуре
эмоции формируют различные концепты, определяющие структуру
ментального мира человека, а именно ментальные единицы высокой степени
абстракции, выполняющие функцию метапсихической регуляции и
отражающие многовековой опыт этноса в языковом сознании индивидов с
помощью культурно специфических и универсальных представлений об
эмоциональных переживаниях.
Страх, вне сомнения, является доминантной эмоцией человека,
составляющей одного из самых базовых концептов окружающей
действительности. Страх человека перед явлениями природы, страх за свою
жизнь и за жизнь близких людей, страх войны, страх перед неизвестным – все
это является отражением универсальности и доминантности данной эмоции.
В англосаксонской лингвокультуре к ряду особенностей восприятия
страха относят то, что страх часто персонифицируется, а именно наделяется
физическими характеристиками, а также может представлять собой средство
манипуляции. Помимо этого, концепт "FEAR" может объективироваться
посредством других концептов – таких, как "COWARDNESS" или
"COURAGE".
Страх отличается способностью влиять на жизнь человека и высокой
социальной значимостью, именно поэтому исследование данного концепта
является одним из важнейших относительно развития современной
лингвистики.
В данной статье материалом исследования послужил сборник рассказов
С. Кинга "Skeleton Crew" (610 страниц печатного текста) и рассказы Э. По (864
страницы печатного текста). В рамках проведения семантического и
контекстуального анализов произведений было выявлено, что авторы
прибегают к различным средствам объективации концепта "FEAR".
Необходимо отметить, что оба автора принадлежат к совершенно
разным эпохам, однако используют одинаковый относительно стандартный,
но при этом довольно интересный набор приемов, позволяющий им
объективировать концепт "FEAR" в рамках своих литературных
произведений. Хотя, очевидным является тот факт, что творчество Эдгара По,
как одного из основоположников жанра ужасов, определенно оказало влияние
на Стивена Кинга.
В рамках объективации индивидуально-авторского концепта "FEAR" к
схожим чертам можно отнести употребление авторами таких стандартных
средств выразительности, как: метафоры, эпитеты, повторы (анафоры).
Примером может послужить следующий отрывок произведения С.
Кинга: “The thorns tore at him, brought dots of blood onto his cheeks and bare
arms. He made no effort to avoid their sting. He had been blind with terror - so blind
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that he had come within inches of stumbling onto the rotten boards that covered the
well, perhaps within inches of crashing thirty feet to the well’s muddy bottom” [6,
p.194].
В данном отрывке Кинг использует эмоционально окрашенный глагол
“tear up”, помимо этого, прибегает к ряду эпитетов – таких, как: rotten boards
и muddy bottom, которые, в свою очередь, являются отражением довольно
неприятной картины происходящего и передают напряжение главного героя
читателю.
Что касается повторов, то можно отметить, что именно они являются
приемами достаточно часто встречаемыми в произведениях Эдгара По,
который использует их с целью подготовить читателя к наступлению важного
момента или указать на ключевую деталь. Например, в данном случае можно
наблюдать функционирование анафоры “I saw, to my horror… I saw, to my
horror”:
“I saw, to my horror, that the pitcher had been removed. I saw to my horror;
for I was consumed with intolerable thirst.” [7, p. 251].
Следующим сходством способов объективации индивидуальноавторского концепта "FEAR" является достаточно активное использование
цветов, однако необходимо отметить, что у авторов они разные.
Так, Эдгар По в случае с объективацией посредством использования
цветов осуществляет ее при помощи черного и красного. При этом последний
основан на аналогии с кровью. Например, в данном случае автор прибегает к
объективации страха через кровь:
“Blood was its avator and its seal the redness and the horror of blood.” [7, p.
510].
Примечательным является тот факт, что несмотря на особую специфику
текстов С. Кинга, в которых многие значимые сцены описаны довольно
подробно, автор, наиболее часто прибегает к цветам pale или white в сочетании
с различными метафорами, а не цветам red и black. Например:
“He was as white as a corpse, and the stark terror on his face is beyond my
powers of description. I felt a bolt of horror go through me such as I had never
experienced before or since, not even when they brought me the telegram with the
news of Rosalie’s death. Then he began to moan. It was a hollow, awful sound,
cryptlike.” [6, p. 413].
Приведенный выше отрывок содержит в себе скрытую метонимию,
частью которой является использование белого цвета “as white as corpse”.
Таким образом, С. Кинг, отталкиваясь от психосоматических проявлений
страха, выражающихся в оттоке крови от конечностей, а в том числи и от лица,
приобретающего бледный (белый) цвет, пытается наполнить описываемую
сцену произведения деталями. В том числе следует отметить, что для передачи
атмосферы Кинг также описывает звуки при помощи эпитетов “hollow” и
“awful”.
Также важно отметить, что обоим авторам свойственным является
использование градации с целью объективации концепта "FEAR", однако
стоит обратить внимание на то, что С. Кинг использует градацию для того,
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чтобы усилить чувство страха у героя произведения и тем самым сделать
сцену более эмоциональной. В случае с Эдгаром По данное средство
выразительности используется в качестве «подвода к чувству страха»,
медленно нагнетающего окружающую обстановку, таким образом автор
указывает на то, что в скором времени в сюжете что-то произойдет. Например:
“And the rumor of this new presence having spread itself whisperingly
around, there arose at length from the whole company a buzz, or murmur, expressive
of disapprobation and surprise then, finally, of terror, of horror, and of disgust.” [7,
p. 491].
Как показывает первая часть Эдгар По сначала вводит информацию, а
затем вторую часть выстраивает целиком на приеме градации,
представляющую собой цепную реакцию, начинающуюся от простого
неодобрения и заканчивающуюся страхом и даже отвращением.
Отличительной особенностью обозначения особо эмоциональных сцен
С. Кинга является использование обсценной лексики, при помощи которой он
довольно ярко может передать настроение описываемой сцены и атмосферу, а
также графических средств, а именно капитализации для описания крайне
эмоциональных сцен. Например:
““Pull!” he screamed back suddenly. “Pull, Deke, goddammit, PULL!”” [6,
p. 359].
Данный пример содержит в себе сочетание капитализации и повтора,
использование обсценной лексики “goddammit”. Такое сочетание не только
подчеркивает напряженность момента и эмоциональность героев, но и
придает ему определенную долю реализма.
В ходе анализа приемов описания страха было выявлено, что оба автора
прибегают к довольно стандартному набору средств в своих произведениях,
играющих важную с точки зрения раскрытия их художественного мира роль.
Однако основываясь на анализе материала, можно утверждать, что творчество
Эдгара По и Стивена Кинга содержит в себе ряд отличительных приемов,
которые свойственны только одному из авторов.
Так, в рамках творчества Стивена Кинга, можно отметить, что данному
автору не является свойственным использование большого разнообразия
приемов, тем не менее, те методы и приемы, которые он употребляет,
позволяют С. Кингу объективировать "FEAR" максимально информативно и
детально. Среди наиболее часто используемых приемов можно выделить:
эпитеты, метафоры, метонимии, многократные повторы, достаточно часто
идущие в сочетании с капитализацией, восклицаниями или с междометиями.
Проанализировав средства объективации концепта FEAR в творчестве
Эдгара По, можно выделить, что автор использует довольно большой спектр
приемов, среди которых можно отметить употребление различных эпитетов,
метафор, анафор, наличие парцелляции и восклицаний. При этом компоненты
данного набора приемов достаточно часто используются в сочетании друг с
другом. Таким образом автор создает довольно эмоциональные фрагменты,
позволяющие объективировать концепт "FEAR".
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ИНДИКАТОР НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ
УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ
Аннотация: В данной статье рассматривается индикатор на лобовом
стекле для системы управления летательными аппаратами.
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Annotation:In this article, the indicator on the windshield for the aircraft
control system is considered.
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Индикатор на лобовом стекле (ИЛС) является неотъемлемой частью
обеспечения полета военного самолета и вертолета. Без него не обходится ни
один летательный аппарат, так как ИЛС позволяет в значительной степени
снизить вероятность информационной перегрузки пилота, вынужденного
следить одновременно как за окружающим пространством, так и за
показаниями многочисленных приборов. На сегодняшний день ИЛС ставят на
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всех военные самолеты, вертолеты и на некоторые гражданские самолеты.
Установка ИЛС на борту самолета бесспорно актуальна, и в дальнейшем будет
только развиваться.
Первым поколением HUD были дисплеи, основанные на растровой
технологии ЭЛТ (CRT) формирования изображений на экране. Следующее
поколение HUD основывалось на использовании ламп высокого давления, а
затем и твердотельных источников освещения, также модулируемых для
получения изображения с использованием LCD, т. е. проекторы
реализовывались на основе ЖК-модулятора и светодиодных источников света.
Лазерные сканирующие MEMS HUD являются наиболее «продвинутыми»
продуктами, которые могут проецировать изображение с лучшим
разрешением и большей четкостью, чем это возможно посредством других
технологий.
На сегодняшний день распространение получили два типа ИЛС:
1. Стационарные - состоящие из высокояркостного электронно-лучевого
прибора (ЭЛП) и совмещённой с ним оптической системы, проецирующей
изображение с экрана ЭЛП в закабинное пространство (Рис. 1). Такие системы
устанавливаются на большинстве современных военных самолётов,
отдельных типах гражданских воздушных судов.
2. Нашлемные - в которых экраны с выводящимся на них изображением
крепятся к шлему лётчика (Рис. 2). Специальная система отслеживает
положение его головы и обеспечивает отображение на экранах
соответствующей информации. Определение положения головы лётчика, а
значит, и угловых координат линии визирования, позволяет осуществлять
сопровождение именно той цели, на которую в данный момент обращён его
взгляд. ИЛС такого типа бывают как монокулярными (более
распространённые), так и бинокулярными.

Рис. 1 – ИЛС стационарный
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Рис. 2 – Нашлемный ИЛС
Еще одна технология, известная под названием виртуальный
ретинальный дисплей (Virtual retinal display, VRD, или Retinal Scan display,
RSD), представляет собой технологию вывода визуальной информации
непосредственно на сетчатку глаза. Мобильные проекционные дисплеи еще
один вариант использования тех же технологий, которые могут применяться в
системах ИЛС. В зависимости от контекста перечисленные применения
можно считать альтернативой, дополнением или расширением технологий
ИЛС.

Рис. 3 – Ретинальный дисплей.
При разработке систем ИЛС особого внимания требуют следующие
факторы:
- поверхность, на которую проецируется изображение, должна быть
совершенно прозрачной и не препятствовать обзору;
- формируемое изображение должно быть коллимировано
(спроецировано на бесконечность) - в противном случае лётчику придётся
постоянно перефокусировать зрение при переключении внимания с объекта в
закабинном пространстве на показания ИЛС.
Будучи спроецированным в бесконечность, изображение ИЛС видится
всегда в фокусе вне зависимости от того, куда смотрит лётчик, и не требует
затрат времени на аккомодацию.
В литературе [2] приведены результаты исследования по тестированию
и изучению удобства пилотирования с использованием ИЛС и без него.
Благодаря этим исследованиям было выяснено положительные и
отрицательные качества ИЛС. Как видно из табл.1, благодаря ИЛС
действительно повысилась эффективность действий летчика в полете на малой
высоте - точность выдерживания параметров полета и вероятность
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обнаружения наземных объектов, при этом отмечены благоприятные
изменения структуры сбора информации (табл. 1)
Таблица 1.
Показатели качеств действий в полете на малой высоте
Индикатор

Вероятность опасных отклонений, %
по высоте

Обычная приборная
доска
ИЛС

24

по
вертикальной
скорости
4

7

0

Процент
обнаруженных
целей
84
80

Вместе с тем показано, что совмещение в одном поле зрения
естественной и инструментальной информации требует ограничения
количества индицируемых на ИЛС параметров.
Таблица 2.
Сравнение показателей структуры сбора информации при
использовании двух типов индикаторов
Индикатор

Обычная
приборная
доска
ИЛС

Число
переводов
взгляда между
приборной
доской
и
внекабинным
пространством
30

8

Суммарная
Продолжительность фиксаций, с
длительность
вне кабины
на приборной
фиксаций
доске
взгляда
вне
кабины, %

54

2

2,7

90

6,7

1.6

В табл.3 приводятся результаты эксперимента, который позволил
доказать, что для надежности восприятия не безразлично, на каком фоне
предъявляется информация (на фоне изображения наземных ориентиров или
без такового).
Таблица 3.
Качество восприятия двух видов лицевой части ИЛС
Показатель
качества
восприятия

Восприятие на нейтральном фоне Восприятие на фоне ориентиров
- Простая
Сложная
Простая
Сложная
лицевая часть лицевая часть лицевая часть
лицевая част
(3–5
(6–9)
параметров)
параметров
Латентное
1,34
2.07
1.67
2.19
время оценки
показаний, с
Процент
4
6
31
пропущенных
ориентиров
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Эффективность взаимодействия летчика с ИЛС зависит от степени
насыщенности лицевой части индикатора: чрезмерное насыщение
информативными единицами (более 5) оказывает отрицательное влияние на
надежность восприятия (увеличиваются время восприятия и число ошибок).
Заключение
Несомненно, у каждого индикатора свои достоинства по своим
совокупным характеристикам. Более предпочтительными являются лазерные
сканирующие MEMS ИЛС, так как обеспечивают
проецирование
изображения с лучшим разрешением и с большей четкостью.
Следует отметить, что и стационарные, и нашлемные индикаторы
активно используются в авиации, так как оба вида имеют высокие
эксплуатационные характеристики, не уступают друг другу в качестве
отображения информации.
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Одним из перспективных способов термического воздействия в
различных областях промышленности является индукционный нагрев,
особенностью которого является нагревание ферромагнитных материалов
электрическими токами, которые индуцируются переменным магнитным
полем.
Так, на сегодняшний день, среди владельцев частных домов, в том числе
и в отдаленных регионах, все больше набирает обороты тенденция к замене
газовых и электрических котлов на индукционные [1, c.547]. Отсутствие
централизованного электроснабжения, а также центрального газоснабжения
можно покрыть автономными альтернативными источниками электроэнергии,
которые будут питать индукционные нагревательные системы (ИНС).
Конструктивно водонагревательная часть индукционного котла похожа
на трансформатор. Первый, наружный её контур — катушки обмотки,
подключенные к источнику электропитания. Второй, внутренний —
теплообменное устройство, в котором циркулирует теплоноситель. При
подаче напряжения катушка генерирует переменное магнитное поле, в
результате чего в теплообменнике индуцируются токи, вызывающие его
нагрев. От металла тепловая энергия передаётся воде либо незамерзающей
жидкости (теплоносителю) (рисунок 1а).
Вариант схемы отопления частного дома на основе индукционного
котла представлен на рисунке 1б. К шкафу с автоматикой управления
(инвертором) и защитой (1) подается переменное напряжение 220В
промышленной частоты, с инвертора на обмотку индукционного нагревателя
(2) поступает переменное напряжение повышенной частоты и в
теплообменном устройстве индуцируются токи, приводящие к его нагреву.
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б – схема системы отопления с индукционным
нагревателем
Рисунок 1 – Индукционный нагреватель

а - конструкция нагревателя

Теплоноситель
под давлением, создаваемым циркуляционными
насосом (5), циркулирует в контуре отопления (8). Для безопасности системы
введены блок гидравлической безопасности (3), мембранный расширительный
бак (7) и фильтр (6). Для осуществления переключения режимов линии
подпитки и слива (9) введены запорные вентили (4)[2].
Среди преимуществ индукционного нагрева в теплоснабжении
выделяют:

высокоскоростной разогрев;

экономичность;

долговечность;

неизменность параметров работы;

бесшумная работа;

компактность;

безопасность;

нет вредных выбросов.
Недостатки:

дороговизна установки;

зависимость от электричества.
Рассмотрим ветроэнергетику как способ питания индукционных
нагревательных систем [3, c.550]. Проведем анализ потенциала ветровой
энергии на территории РФ. Потенциал ветроэнергетики на территории России
в среднем достаточен для эффективного использования энергии ветра в
производстве электроэнергии. Некоторые регионы, обладают валовым
потенциалом более 2500 МВт·ч/год (рисунок 2) и среднегодовой скоростью
ветра более 6 м/с, что является наиболее благоприятной для выработки
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электроэнергии (рисунок 3) [4]. Применение ветрогенераторов в районах, где
среднегодовая скорость ветра менее 6 м/с ведет снижению КПД всей
установки и требует некоторых мер [5, c.10].

а - годовой удельный валовый
б - среднегодовая скорость ветра
потенциал энергии ветра
Рисунок 2 – Ветроэнергетика территории России
Ветрогенераторная установка состоит из
опоры, ветроколеса,
электрогенератора, системы управления. По конструкции ветроколеса
ветрогенераторы делят на следующие группы:
I. ветродвигатели карусельного типа, роторного типа, барабанного типа,
имеют низкую стоимость и являются простыми в эксплуатации. Недостатки
малый коэффициент использования энергии ветра и тихоходность [6].
II. Ветрогенераторы крыльчатой конструкции, из-за своей конструкции
относятся к быстроходным и являются более эффективными, так как
вращающий момент создается за счет аэродинамических сил, возникающих на
лопастях рабочего ветроколеса. Недостатком является необходимость
ориентации ветроколеса, так что бы плоскость, в которой вращающиеся
лопасти находились перпендикулярно воздушному потоку, для этого
применяют крылья-стабилизаторы или поворотные механизмы [7]. Обладают
повышенным шумом и необходима точная балансировка лопастей, особенно в
двухлопастных ветрогенераторах.
Принцип работы ветрогенератора заключается в том, что механическая
энергия ветроколеса преобразуется в электрическую энергию посредством
синхронного генератора. Так как скорость ветра не постоянна, то угловая
частота вращения электрогенератора может изменяться, соответственно
выходные параметры, такие как частота и напряжения будут не стабильны.
Для получения стабильных выходных параметров применяют редуктор,
который связывает ветроколесо с генератором и поддерживает частоту
вращения генератора постоянной, или после генератора устанавливают
инвертор (преобразователь частоты), на выходе которого получается нужное
напряжение и частота. Чаще применяют второй способ ввиду большей
энергетической эффективности.
Индукционно-нагревательная система в своем составе имеет инвертор,
который повышает частоту, поэтому можно исключить инвертор из системы
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ветрогенератора, тем самым мы удешевим систему, и увеличим
эффективность. Индукционная система будет подключаться непосредственно
к электрогенератору. Излишки электроэнергии будут аккумулироваться [8,
c.255].
Достоинства питания ИНС от ветрогенератора:
- возможность энергообеспечения удаленных потребителей;
- экологичность;
- безопасность;
- большой срок службы
- автономность.
Недостатки:
- нестабильность;
- дороговизна.
Рассмотрим солнечную энергетику [9, c.4]. Также в зависимости от
региона (рисунок 3а) возможно осуществить подогрев рабочего тела (воды или
незамерзающей жидкости в системе) солнечными коллекторами.

б - Устройство коллектора солнечной
энергии
а – интенсивность солнечной
1 – корпус; 2 – двойное остекление; 3 –
радиации
трубки змеевика; 4 – абсорбер солнечной
энергии; 5 – опора; 6 – тепловая
изоляция
Рисунок 3 – Использование солнечной энергии в теплоснабжении
Солнечный коллектор (рисунок 3б) представляет собой плоский ящик 1,
одна сторона ящика, обращенная к солнцу 2 изготавливается из прозрачного
стекла. Прошедший через эту панель поток солнечной радиации попадает на
зачерненный абсорбент 4 и поглощается им. К металлическому абсорбенту
приварены трубки 3, изогнутые в змеевик. В этих трубках будет происходить
нагрев рабочей жидкости.
Первичный теплоноситель будет циркулировать через коллектор и бак,
тем самым энергию преобразованную в коллекторе передавать
промежуточному теплоносителю (рисунок 4), который будет подогревать
основной теплоноситель в контуре теплоснабжения, а ИНС будет доводить
температуру до необходимого значения. Достоинства заключаются в
экономии электроэнергии, а недостатки в зависимости от погодно –
климатических условий - солнечной радиации может оказаться недостаточно
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для подогрева рабочей жидкости. Принципиальным решением данной
проблемы может стать утепление наружных ограждений зданий с
уменьшением тепловой нагрузки на отопление [10, c.185].

Рисунок 4 - Схема водонагревательной установки [11, c.4]:
1 – коллектор солнечной энергии; 2 – трубопровод подъемный;
3 – бак; 4 – воздухоспускной клапан; 5 – змеевик; 6 – теплоизоляция;
7 – сливной патрубок; 8 – подпиточный патрубок; 9 – трубопровод опускной;
10 – циркуляционный насос
Исходя из перечисленных преимуществ и недостатков, следует вывод –
тенденция к замене газовых и электрических котлов на индукционные,
питаемые от возобновляемой энергии, полностью оправдана.
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ИННОВАЦИИ В ИНВЕСТИЦИЯХ
(ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФИНАНСЫ)
Аннотация: В данной статье рассматриваются методы
прогнозирования и подготовки персонально-ориентированного финансового
продукта на основе изучения существующих условий, которые включают уже
имеющиеся у клиента ресурсы, нереализованные потребности,
предшествующие шаблоны потребительского поведения. В наши дни очень
важно сформировывать в России внутренний спрос на такие ресурсы,
которые носят инвестиционный характер, заниматься привлечением
населения государства на фондовый рынок.
Ключевые слова: Инвестиции, поведенческий подход, клиент, акции,
инвестор, человеческий капитал, инвестиционные ресурсы.
Abstract: At the current time, how ever, it is necessary to form the country's
internal demand for investment resources, to draw on the equity market the primary
capital provider - population. The securities market in Russia did not become a
source of investment for the vast majority of Russian companies. The study of
individual or collective portrait of the investor is little developed on the Russian
market.
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Интенсивное технологическое совершенствование в разных сферах
человеческой жизни предопределяет растущую конкурентную борьбу в
большинстве рынков, таких как рынок товаров, услуг, ценных бумаг.
Инновационным направлением явилась конкуренция, связанная с
человеческим капиталом. В наше время, в государствах, которые являются
лидерами по технологическому прогрессу, создаются онлайн-университеты.
Эти электронные учебные заведения предоставляют реальную возможность
для модификации, персонализации и интенсификации наполнения своей
образовательной траектории многим одаренным и амбициозным
представителям молодежи.
Более значимое удовлетворение интересов людей в различных видах
услуг наиболее положительно сказывается на результатах жизнедеятельности
граждан и достигнутого уровня развития человеческого капитала.
Можно выделить еще одно направление, которым стало внимание
именно к клиенту, как к приобретателю и пользователю услуг, а не как к
обычному представителю целевой аудитории. Медленно забывается выпуск
одинаковой продукции и товаров.
Как правило, компании, которые занимаются инвестициями,
сформировывают свое предложение своим клиентам, при этом основываясь на
такие инструменты, которые имеются на рынке ценных бумаг. Отечественный
рынок относится к числу крупных. Однако он является развивающимся
рынком. Большинство отечественных компаний не рассматривают фондовый
рынок как источник инвестиций до сих пор. Рассмотрение индивидуального
или коллективного портрета инвестора особо не развито на отечественном
рынке.
К причинам низкой развитости рынка относят его низкий объем,
ликвидность, очень небольшое число частных инвесторов. Причиной этому,
возможно, является существование значительного имущественного
расслоения населения. При нем, достаточными средствами для осуществления
инвестиций обладают только 0,8% населения. Если брать США, то там
подобных лиц больше в 40-60 раз.
Если рассмотреть российский рынок акций, то он представлен всего 1%
всех публичных компаний. Большинство из них обладают очень завышенной
рыночной неопределенностью, а это значит, что имеется и риск вложений. Эти
данные могут подтвердить, что рынок акций в Российской Федерации на
сегодняшний момент не является источником инвестиций для многих
отечественных организаций. Если не брать в учет маленький рост средней
дивидендной доходности по акциям за последние три года, то ее уровень
достиг 5% годовых. Это значит, что она, все также, значительно ниже ставки
банковского вклада.
Негосударственные пенсионные фонды тоже привлекают денежные
ресурсы, хотя доля их на фондовом рынке России так и остается очень
небольшой. Им принадлежит в общей сложности всего лишь 2%.
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Одним из важных факторов, который характеризует поведение
российского гражданина на фондовом рынке, является соотношение
различных инструментов на его индивидуальном инвестиционном счете.
Самое большое предпочтение отдается наиболее рисковым, но не наиболее
прибыльным инструментам, какими являются акции. Эти данные
свидетельствуют о необходимой разработке инновационных инвестиционных
продуктов, которые создаются на основе изучения приоритетов инвесторов.
Они смогут поспособствовать быстрому экономическому росту, так как будут
способны решить те задачи, которые характерны финансовому рынку.
На отечественном рынке фактически не развито рассмотрение портрета
инвестора. Имеются только различные данные, которые не соответствуют
действительности. Можно рассмотреть пример IPO «Роснефти», в котором
был изучен портрет мужчины средних лет. Он не считал нужным
рассматривать признаки возможного экономического кризиса, не стремился к
высоким доходам своих вкладов в коммерческих банках, и выбирал путь
приобретения и длительного хранения акций. Однако необходимо учесть, что
в наши дни – это очень эффективная инвестиция после кризиса 2008 года.
Привлекать внимание исследователей, а, в след за ними и бизнеса, а
также государства к изучению приоритетов отдельно взятого клиента, нужно
для того, чтобы сделать экономический прорыв в условиях высокого
использования человеческого капитала, стимулировать увеличение валового
внутреннего продукта с помощью увеличения охвата целевой аудитории.
В сфере коллективных инвестиций могут использоваться поведенческие
факторы для выработки персонально ориентированных инвестиционных
продуктов. Большое значение в процессе их создания должно сыграть
изучение тех инвестиционных сделок, которые инвестор совершил в прошлые
годы, а также рассмотрение степень их внутренней эффективности и причины
отклонения этого уровня в условиях совершения только рациональных сделок.
Таким образом, можно сделать вывод, что если использовать
поведенческие финансы при создании продукта инвестиционной
деятельности, то можно иметь следующие преимущества: увеличение сферы
инвестиций на любое взаимодействие клиента и инвестиционной компании
или банка в отношении сбережения и увеличения денежных активов;
приведение фактически к точному соответствию инвестиционного продукта
интересам клиентов, что в большей мере повышает их лояльность; увеличение
устойчивости и конкурентоспособности организации. В конечном итоге, этот
подход должен поспособствовать развитию этой отрасли и экономики в целом.
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В ситемы складывающихся условиях возмжнсти система корпоративного обмена управления
представляет настояще собой организационную возмжнсти модель, включающую условиях множество
факторов, продукциювлияющих на результативность стоимдеятельности каждого отдельного стоим
предприятия.
Современная ногинституциональная экономика сохранеимхарактеризуется наличием новая
корпоративных форм разботкибизнеса, что ханизмовподразумевает под собой отдельнвзаимодействие
собственников и предиятм менеджеров, осуществляющих чистые управление компанией. В
тоже пострения время все издержк хозяйствующие субъекты возмжнсти в условиях глобализации деятльноси и
интернационализации мирового хозяйства осуществляют proetisсвою деятельность
в условияхусловиях ограниченных складывющихяресурсов, как складывющихяматериальных, так ративноги финансовых.
Первоначально, данные ценых компании прибегают отенциал к дополнительному
выпуску ценных предиятм бумаг (акций и выпу облигаций), проводят ведни их размещение на
фондовом corpate рынке, что отчисляемы позволят им привлечь потенциал внешних инвесторов. В отенциал
дальнейшем, благодаря этихкапитализации ценных механизыбумаг данных ключевыпредприятий,
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упрощается ног способ оценки их моделй стоимости. Использование механизы методов
корпоративного ханизмов управления в практике собтвеник хозяйствования российских
предприятий способствует потенциал росту инвестиционной привлекательности условиях
компаний как обменана российском, так финаи на зарубежных рынках.
механизыСтратегия предиятмразвития предприятия механизыдолжна строиться веднис учетом интересов рганизцоый
следующих групп управленияучастников100:
- акционеров, чьи механизы интересы состоят insurace в получении достаточных этих
дивидендов и поддержании подразумевтвысокой стоимости этихакций, на случай их стоимпродажи;
- топ-менеджеров, заинтересованных интерсы в возможности контроля ханизмов и
управления финансовыми механизы потоками, мощность орпативнг которых свидетельствует corpate о
финансовой состоятельности совремнаяпредприятия;
- рядовых страегияработников, заинтересованных articleв достаточной оплате оснваятруда,
возможностях ративног профессионального роста страегия и построения деловой article карьеры, в
здоровой рпоативнгморальной атмосфере, разботкеприемлемых условиях управленияи режиме труда;
- администрации этих местных органов отклнеиям самоуправления, чьи совкупнть интересы
связаны управления с пополнением бюджета механизы посредством налоговых внеших поступлений и
сохранением механизырабочих мест моделйдля населения провдятрегиона;
- кредиторов.
Введение отенциал корпоративных механизмов этих имеет целью деятльноси наиболее полно этих
учесть и согласовать отенциалинтересы разных механизыгрупп людей, ществляюихтем или реалиным способом отенциал
причастных к деятельности ногпредприятия.
Выбор метода собтвениккорпоративного управления выборпредприятием101:
В настоящее котрые время типология внеших методов корпоративного corpate управления
производственным продукциюпредприятием, включает insuraceследующие категории:
- управление разботке по отклонениям на основе моделей максимизации настояще
стоимости капитала;
- управление новая по целям на основе моделей максимизации стоим стоимости
капитала;
- управление этих по отклонениям на основе интерсы развития потенциала подразумевт
предприятия;
- управление ключевыпо целям на основе mechanisразвития потенциала моделйпредприятия.
На выбор формиван метода корпоративного можн управления производственным
предприятием оказывает влияние базовая чистые стратегия развития given предприятия:
лидерство оснваяпо издержкам, диверсификация, рядовыхфокусирование, комбинированная;
Реализация деятльноси одного из методов нтрализовыекорпоративного управления управления позволяет
обеспечить орпативнгсоздание максимальной ценности максизцдля акционеров mechanisв долгосрочном
периоде.
Таким совкупнть образом, при продукцию разработки эффективных предиятм механизмов,
реализующих insurace основные стратегии корпоративного центра, возмжнсти необходимо
выделить реалосновные классы предиятммеханизмов корпоративного этихуправления102:

Андрющенко П.Н. Корпоративное управление и стоимость компаний // Экономика, предпринимательство и право. – 2016. – № 4 (4).
– С. 13–15. – http://www.creativeconomy.ru/articles/15406/.
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1. Механизмы внеших распределения корпоративных издержк заказов. Задача авлени этих
механизмов лидерство распределять централизованные ведни заказы, полученные ществляюих
Корпоративным Центром механизымежду предприятиями, формиванвходящими в Корпорацию.
2. Механизмы условиях распределения корпоративных страегия финансов. Основная росийкх
задача этих этих механизмов распределять совкупнть централизованные средства
(корпоративные ценыхфинансы) между предприятиями.
3. Механизмы стоимкорпоративного ценообразования. Основная механизызадача этих котрые
механизмов определять моделйкорпоративные (трансфертные) цены условияхна продукцию и
услуги совремнаяпредприятий.
4. Механизмы условияхкорпоративного налогообложения. Основная выборзадача этих продукцию
механизмов определять insurace доли прибыли (или моделй дохода), отчисляемые продукцию
предприятиями Корпорации выборв централизованные фонды.
5. Механизмы mechanis формирования корпоративной стратегии. Основная разботки
задача этих стино механизмов заключается mechanis в определении приоритетных максизц
направлений и разработке провдятпрограммы стратегического провдятразвития Корпорации.
6. Механизмы условиях корпоративного (взаимного) страхования. Основная implentao
задача этих ценыхмеханизмов снизить постренияриски предприятий.
7. Механизмы ногкорпоративного обмена управлениресурсами. Основная механизызадача этих лидерство
механизмов – снизить интерсы издержки и риски рганизцоый предприятий корпорации росийкх за счет
взаимовыгодного механизыобмена материальными множестви финансовыми ресурсами.
Таким реал образом, можно интерсы сделать следующий рганизцоый вывод: основная задача отдельн
механизмов разработки корпоративной можн стратегии заключается собтвеник в
формировании программы отклнеиямстратегического развития, страегиянаправленной на рост механизы
потенциала системы proetis корпоративного управления на интерсы производственном
предприятии.
Потенциал corpate системы корпоративного этих управления, представляет реал собой
совокупность тех разботкивозможностей, средств условияхи инструментов, которые лидерствопоявляются
у предприятия ценыхс применением механизмов механизыкорпоративного управления. В включает
потенциал системы разботки корпоративного управления mechanis входят следующие провдят пять
составляющих103:
потенциал сохранеим модели управления настояще акционерным капиталом; ситемы организационный
потенциал;
финансово-экономический потенциал;
потенциал инвестиционной привлекательности;
потенциал репутации предприятия.
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Аннотация. Статья посвящена вопросам инновационного развития
предприятий в отрасли растениеводства. Рассмотрены направления
модернизации организационно-управленческой деятельности. Предложены
мероприятия совершенствования процесса переработки и продукции
растениеводства.
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INNOVATIVE DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONALMANAGERIAL ACTIVITY FOR IMPROVING THE EFFICIENCY OF
THE INDUSTRY OF CROP PRODUCTION
Annotation. The article is devoted to the issues of innovative development of
enterprises in the field of plant growing. The directions of modernization of
organizational and management activities are considered. The measures to improve
the processing and crop production are proposed.
Key words: innovations, modernized systems, efficiency, crop sector.
Направление
инновационного
развития
организационноуправленческой деятельности включает в себя создание более совершенных
видов удобрений, которые в небольших количествах, дали бы наибольшее
влияние на питание почвы со всеми необходимыми элементами для
повышения урожайности. Инновации в области защиты растений означают их
универсальное и эффективное воздействие на болезни и вредители, а также
снижение негативного воздействия на окружающую среду.
В последнее время большое внимание уделяется данному
инновационному направлению в регионе. Основной базой для развития этого
направления является компания «Сингента». Ученые и специалисты, создают
принципиально новый высокоэффективный агент для обработки семян,
фунгицидов и инсектицидов для борьбы с болезнями и различными
583

вредителями зерновых культур, картофеля, овощей и плодовых культур,
средства для борьбы с сорняками в посевах практически всех культур.
Информация, полученная в ходе экспериментов компании, эффективная
реализация веществ, может не только повысить урожайность на 10-15%, но и
значительно улучшить качество выращиваемых продуктов. В этом отношении
необходимо дальнейшее развитие направления инноваций в ресурсах.
Необходима ориентация на внедрение новых и модернизированных
машинных систем для снижения потерь рабочей силы, финансовых ресурсов
и продуктов. Омская область является одним из лидеров в вопросах внедрения
в сельскохозяйственном секторе передовых технологий и новейших
разработок сельскохозяйственных технологий.
Практика использования новейших энергоемких технологий и
эффективное использование ресурсов, поддержка интегрированные процессы,
такие как вспашка, боронование, культивация, посев с использованием
минеральных удобрений, приводит к значительной потребности сокращения
рабочей силы. Возникает необходимость повышения производительности
труда, снижения стоимости используемого топлива, что в конечном итоге
приводит к снижению стоимости выпускаемой продукции и выполнению
необходимых технологических операций в оптимальное время.
Можно использовать недорогую отечественную технику. Так, комбайн
Дон-1500 имеет почти двойное производство, а потери - 10%. Вместе с
использованием сложных систем, используемых оборудованием, новые этапы
процесса, которые являются еще одной инновационной областью развития
сельскохозяйственных культур.
Для предприятий рекомендуется совершенствование процесса
переработки и хранения продукции растениеводства. Одним из важных этапов
работы сельскохозяйственных предприятий является переработка и хранение
продуктов. Значительный экономический эффект зависит от внедрения
передовых технологий хранения продукции. Таким образом, в соответствии с
типами продуктов, требующих относительно длительных периодов хранения
(картофель, фрукты, овощи, продукты питания), путем снижения потерь
качества товаропроизводитель может получить еще один результат,
сопоставимый с ростом этих урожаев на 25-30%.
Примером инновационных разработок в области хранения
сельскохозяйственных продуктов являются сборные склады, которые
используют альтернативный и наиболее эффективный способ хранения
сельскохозяйственных культур.
Важным курсом в развитии производственного процесса в
сельскохозяйственном предприятии является изучение инновационных
организационных и управленческих технологий, основанных на
использовании новых продуктов и современных вычислительных технологий,
которые позволяют улучшить процесс и повысить промышленную
эффективность.
Необходимо разработать новые компьютерные программы для
растениеводства, которые позволяют организовывать информацию для
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работы, генерации отчетов и задач, предоставлять информационную
поддержку для принятия управленческих решений, что делает работу
предприятия более удобной и эффективной.
На данный момент в секторе сельскохозяйственных культур существует
ряд компьютерных программ, которые конкурируют друг с другом, но
абсолютное управление одной из программ не было достигнуто.
Сельскохозяйственное производство управляется через прогрессивные
информационные системы, которые можно разделить на различные основные
группы.
При оптимизации отраслевой структуры производства в отношении
применяемых технологий возделывания земли можно найти сочетание
отраслей промышленности, чтобы обеспечить максимальную эффективность
производства. При сборке модели они готовы для ввода информации о
продукции растениеводства и животноводства, в математической форме
отражаются все условия задачи, чтобы определить оптимальное сочетание
специализации и отраслей. В конце концов, модель передается на машину
ЭВМ и с помощью программных пакетов фиксируются данные в
компьютерах.
В процессе решения компьютерных проблем могут быть зафиксированы
участки сельскохозяйственных культур, количество животных, необходимое
количество корма, молока, которые необходимы для производства продукции
животноводства. Конфигурации экономической и математической модели,
чтобы получить большие показатели экономической эффективности так же
различны.
Таким образом, используя указанные рекомендации, можно увеличить
прибыль от продажи продукции растениеводства по сравнению с
традиционными в 1,2 раза, несмотря на незначительное увеличение денежных
средств и материальных затрат, уровень рентабельности производства
планируется увеличить на 34,1%. При использовании технологии с
минимальной и нулевой обработкой значительно повысить урожайность.
В связи с этим ожидается увеличение общего объема товарной
продукции и выручки от ее продажи. Использование указанных рекомендаций
посредством инновационных технологий в отдельных технологических
стадиях в производстве отрасли растениеводства улучшает эффективность
производства сельскохозяйственной продукции.
Таким образом,
сельхозпроизводителям целесообразно внедрять
передовые технологии в процесс производства и результаты научных
исследований в управления.
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Аннотация: В статье рассматривается необходимость участия
государства в финансировании инновационной деятельности. Анализируется
размер вложенных средств в НИОКР как в России, так за рубежом, динамика
активного участия государства. На основе этого определяется необходимый
объем вложений и государственной поддержки инновационной деятельности
как рычага экономического развития страны.
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Summary: In article need of participation of the state for financing of
innovative activity is considered. The size of invested funds in research and
development as in Russia, so abroad, dynamics of active participation of the state is
analyzed. On the basis of it the necessary volume of investments and the state
support of innovative activity as lever of economic development of the country is
defined.
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Инновационное развитие экономики в условиях современной
глобализации является важнейшей составляющей индустриально развитого
государства. Именно инновация являются движущей силой экономического
развития государства. В условиях конкурентной борьбы их значимость
возрастает [3]. Уровень инновационной активности России гораздо ниже не
586

только уровня развитых стран, таких как Швейцария, США, Великобритания,
Германия, но и развивающихся, - Сингапур, Китай, Корея. В рейтинге стран
мира по индексу инноваций согласно данным бизнес-школы INSTEAD и
Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) за 2017 г.
Россия занимает 45 место из 127 (в 2016 г. было 43 место) [2].
Таблица 1- Глобальный инновационный индекс 2017 г.
Место
Страна
1
Швейцария
2
3
4

Швеция
Нидерланды
США

5
6

Великобритания
Дания

7
8
9

Сингапур
Финляндия
Германия

10

Ирландия

Инновационное развитие экономики представляет собой сложный
процесс, включающий формирование и развитие интеллектуального
потенциала общества, углубления исследований и разработок, изобретение
новых технологий, прогрессивной техники и оборудования, новых видов
сырья, выбор оптимальных форм управления и организации производства.
Для решения всех этих задач требуются финансовые ресурсы.
Источники
финансирования
инновационной
деятельности
подразделяются по виду собственности, степени централизации, способах
финансирования. Финансирование подразумевает не только денежные
средства, но также основные и оборотные средства, имущественные и
неимущественные права, права землепользования, кредиты, займы и т.п.
Стимулировать инновационную деятельность могут как частные инвесторы
(отечественные и зарубежные), так и собственно государство.
Отметим, что государству отводится особая роль в развития
инновационной деятельности. Именно государство определяет, как будет
развиваться инновационная деятельность, задает темпы и направления ее
развития. Прежде всего, это касается фундаментальных научных
исследований. Особенность данного этапа состоит в том, что он важен как
источник и первопричина развития экономики в целом, но с финансовой точки
зрения приносить прибыль и самоокупаться не может. Как отметил основатель
кибернетики Н.Винер: «Современное общество оценивает стоимость идей в
долларах и центах, хотя их ценность гораздо долговечнее ценности денег.
Открытие, которое, может быть, только через пятьдесят лет даст что-нибудь
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на практике, почти не имеет шансов оказаться выгодным для тех, кто
оплачивал свою работу, проделанную ради того, чтобы оно свершилось» [1].
Это говорит о важности таких открытий в целом, для общества и экономики
государства, но частным инвесторам и другим коммерческим фондам они не
интересны [4].
Как показывает опыт зарубежных стран, именно финансирование таких
фундаментальных исследований выводит экономику на качественно новый
уровень развития. В РФ финансирование фундаментальных исследований в
2000-х гг. постепенно росло, однако на 2016 г. составило 0,5% от ВВП, что в
15 раз меньше, чем в США, в 5,7 Японии и в 3 Германии. Государственные
расходы на НИОКР в целом отражены в Таблице 2 [6].
Таблица 2 - Расходы на НИОКР, в % к ВВП
Страна
% к ВВП
Израиль
4,3
Южная Корея
4,2
Япония
3,3
Швеция
3,3
Австрия
3,1
Дания
3,0
Финляндия
2,9
Германия
2,9
США
2,8
Китай
2,1
Великобритания
1,7
Российская Федерация
1,1
Согласно данным Industrial Research Institute (IRI) в 2017г. расходы на
исследования и разработки в мировом масштабе в целом составили 1882,7
млрд.долл. Более 60% из них приходится только на 4 страны – США, Китай,
Японию и Германию. Доля России составила лишь 2,7% в общем мировом
объеме. По прогнозу IRI, в 2017 г. расход ы на исследования и разработки в
России продолжат сокращаться, и по итогам года ее доля в мировых расходах
снизится до 2,6%. [4].
Доля государственных расходов на НИОКР в общих государственных
затратах в России и ряде зарубежных стран показана в Таблице 3.
Государственное финансирование инновационной деятельности в
России по большей части представляет собой бюджетные ассигнования,
выделяемые министерствам и ведомствам для базовой поддержки научных
организаций. В меньшей степени финансируются научно-исследовательские
фонды опытно-конструкторские разработки. К тому же средства они получают
на конкурсной основе исходя исключительно из приоритетных
инновационных проектов, соответствующих текущим целям государственной
политики.
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Таблица 3 – Доля отдельных стран в мировых расходах на НИКОР за
2015-2017 гг.
Страна
США
Китай
Япония
Германия
Респ.Корея
Индия
Франция
Россия
Великобритания
Бразилия
Канада
Австралия
Италия
Тайвань
Испания
Источник: расчеты
Institute (IRI)

2015г.
2016 г.
2017 г.
26,9
26,4
26,4
19,4
19,8
21,3
9,1
7,7
8,6
5,7
5,7
5,6
3,6
4,0
4,0
3,4
3,5
3,7
3,2
3,0
3,1
3,2
2,7
2,6
2,4
2,4
2,3
2,2
2,0
1,9
1,7
1,6
1,5
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,3
1,3
1,3
1,1
1,1
1,1
ИКСИ по данным прогноза Industrial Research

Среди основных фондов финансирования инноваций в стране выделим
следующие:
- Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ)
- Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ)
Они
предназначены
для
финансирования
фундаментальных
исследований.
- Фонд содействия развития малых форм предприятий в научнотехнической сфере (ФСРМФП в НТС) финансирует затраты на всех стадиях
инновационной деятельности.
- Федеральный фонд производственных инноваций (ФФПИ)
финансирует государственные инновационные проекты приоритетных
направлений [5].
Также приветствуют развития внебюджетных фондов и других
коммерческих организаций, занимающихся инвестированием инновационный
предприятий.
Как отмечается в Национальном Докладе «Инновационное развитие –
основа модернизации экономики России» отмечается, что пока в масштабах
страны эффект от инновационной деятельности почти не заметен. Низкая
результативность отечественной инновационной системы объясняется
отсутствием необходимых средств на исследования и технологии в
промышленных предприятиях. Основным источником их финансирования
являются собственные средства предприятий, тогда как бюджетное
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финансирование составляет только 4% от совокупных затрат. Половина
государственных федеральных ассигнований НИОКР направлена в
высокотехнологичные отрасли, ¾ региональных и местных – в
среднетехнологичных отраслях низкого уровня (по большей части, в
металлургии). 76% зарубежных вложений направлены на производство
пищевых продуктов. Научно-технический потенциал российской экономики
до сих пор задействован не в должной мере. Такая ситуация говорит о
необходимости незамедлительной реализации государственной стратегии
поддержки инноваций в России [3].
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению основных направлений
использования попутного нефтяного газа (ПНГ) в ОАО «НК «Роснефть»,
также предложен инновационный метод использования ПНГ с целью
получения высоко маржинального сырья для наноиндустрии; реализован
анализ производственно-экономического эффекта.
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Annotation: Article is devoted to consideration of the main directions of use of the
associated petroleum gas (APG) in JSC Rosneft, the innovative method of use of
APG for the purpose of receiving highly marginal raw materials for nanotech
industry is also offered; the analysis of productive and economic effect is realized.
Key words: associated petroleum gas, carbon, fullerene, production of fullerenes,
fullerene soot.
Известно довольно много вариантов утилизации ПНГ, и выбор того или
иного направления зависит от многих факторов, прежде всего, от
сложившейся инфраструктуры, где добывается нефть, и объемов его добычи.
Считается, что затраты на коммерческую утилизацию попутных
факельных газов малодебитных и удаленных от потребителя месторождений
экономически нецелесообразны. Следовательно, ставится задача разработки и
реализация таких технологических схем и оборудования для них, которые
позволят эффективно решать проблему коммерческой утилизации факельных
газов практически для всех нефтяных и газовых месторождений.
Целью работы стало определение альтернативных методов
эффективного использования попутного нефтяного газа.
Для ее достижения был решен ряд задач:

проанализированы существующие пути использования ПНГ;

предложен инновационный метод использования ПНГ;
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проведена оценка экономической эффективности предложенного
варианта на примере одной установки.
В соответствии с требованиями Постановления Правительства
Российской Федерации от 08.01.2009 №7 «О мерах по стимулированию
сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания
попутного нефтяного газа на факельных установках» с 01 января 2012 года
недропользователи должны обеспечить минимальные объемы сжигания
попутного нефтяного газа – не более 5% от объема его добычи.
Традиционно принятая в России еще с советских времен схема
утилизации попутного газа предполагает строительство крупных
газоперерабатывающих заводов совместно с разветвленной сетью
газопроводов для сбора и доставки попутного газа. Реализация традиционных
схем утилизации требует значительных капитальных затрат и времени и, как
показывает опыт, практически всегда на несколько лет не успевает за
освоением месторождений. Использование данных технологий экономически
эффективно лишь на крупных производствах (миллиарды м.куб. исходного
газа) и экономически необоснованно на средних и мелких месторождениях.
Другим недостатком этих схем является неспособность по техническим
и транспортным причинам утилизировать попутный газ концевых ступеней
сепарирования ввиду его обогащения тяжелыми углеводородами – такой газ
не может перекачиваться по трубопроводам и обычно сжигается в факелах.
Поэтому даже на обустроенных газопроводами месторождениях продолжают
сжигать попутный газ концевых ступеней сепарирования.
Основные потери нефтяного газа формируются в основном за счет
мелких, малых и средних удаленных месторождений, доля которых в нашей
стране продолжает стремительно увеличиваться.
Потребление газа на собственные нужды промысла зачастую позволяет
утилизировать лишь небольшую часть от общего объема добываемого ПНГ.
Для достижений 95% степени утилизации газа необходима реализация
дополнительных направлений его использования.
В настоящее время использование ПНГ на месторождениях в основном
осуществляется по следующим направлениям:

поставка на газоперерабатывающие предприятия (ГПЗ);

подготовка до требования СТО Газпром 089-2010 и подача
подготовленного газа в магистральный газопровод и вывоз полученных
сжиженных углеводородных газов (СУГ);

закачка в пласт для временного хранения или поддержания
пластового давления;

выработка электроэнергии на месторождении.
ОАО «НК «Роснефть» владеет порядка 800 млрд куб. м доказанных
запасов газа. В разработке в настоящее время находится только 24% запасов.
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В связи с этим развитие газового сектора и монетизация запасов являются
одной из приоритетных задач Компании.
В тоже время руководство Компании взяло курс на развитие
инновационной деятельности. Тому свидетельствуют ряд договоренностей с
зарубежными партнерами по созданию совместных инжиниринговых и
научных центров. В этой связи развитие инновационных направлений в
газовом секторе становятся как никогда актуальным.
ФУЛЛЕРЕНЫ – СЕНСАЦИОННОЕ НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ ХХ
ВЕКА. В последние годы в средствах массовой информации часто звучит
термин «фуллерены». Название этим соединениям дано в честь американского
архитектора Ричарда Бакминстера Фуллера. Фуллерены по своему строению
похожи на архитектурные сооружения Р.Б. Фуллера, называемые
«геодезическими куполами».
Фуллерены были открыты в 1985 году. Это сенсационное событие
оказало сильное влияние на всю мировую науку. Группа англо-американских
учёных, а именно Гарольд Крото, Роберт Кёрл и Ричард Смолли, открыли
фуллерены - новые молекулы, состоящие из одних атомов углерода - и
получили в 1996 году Нобелевскую премию по химии. Необычность этого
открытия состояла, во-первых, в том, что оно было связано с углеродом одним из наиболее распространённых на земле элементов. Углерод был
известен человеку уже в глубокой древности в виде угля, сажи, позже в виде
алмаза, графита, а к концу ХХ века, когда уже стало известно, что углерод
является основой жизни на земле, его многочисленные соединения были
всесторонне изучены, так что в области углерода никто никаких открытий не
ожидал. Но открытие произошло именно здесь, в химии углерода. Сенсация
открытия заключалась также в том, что строение новых углеродных
соединений оказалось крайне необычным, что сильно потрясло химическое
сообщество. Хорошо известно, что атом углерода в своих соединениях
образует длинные углеродные цепи или плоские циклические структуры, а
вот, новые молекулы углерода имели сферическое строение. Атомы углерода
располагались на сферической поверхности, а внутри молекулы была пустота.
В-третьих, открытие фуллеренов оказалось настолько фундаментальным, что
затронуло практически все области научных знаний и способствовало
дальнейшему развитию мировой науки. Гарольд Крото приравнял открытие
фуллеренов по значимости к открытию Америки Колумбом. Это открытие
было сделано случайно, но хорошо известно, что счастливый случай падает на
подготовленную почву. Учёные, открывшие новые соединения углерода, в
этом смысле не являются исключением. Английский химик и астрофизик
Гарольд Крото, в тот период занимался изучением межзвёздной пыли. В
середине 70-х годов он обнаружил в космосе соединения углерода, и у Крото
появилось желание получить эти соединения в лабораторных условиях, чтобы
понять их строение и механизм образования. Он знал, что необходимая для
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эксперимента установка имеется в лаборатории профессора Смолли в
университете Райса (Хьюстон, штат Техас).

Рисунок 1. Установка лазерного испарения (Ричард Смолли)
Учёные этого института Роберт Кёрли и Ричард Смолли изучали на этой
установке (рис.1) образование кластеров (пучков, сгустков) различных
элементов, в том числе и углерода. Интересы учёных совпали (всех их
интересовал углерод), и в сентябре 1985 года Крото приехал в Хьюстон для
проведения совместного эксперимента. Суть эксперимента заключалась в
следующем: вращающийся диск из чистого графита облучался лазером, и в
этих условиях происходило испарение графита. Через некоторое время
образовавшийся углеродный пар направлялся инертным газом гелием в массспектрометр для анализа. Полученный спектр (рис. 2) показал, что в
созданных условиях наряду с кластерами образуются ранее неизвестные
структуры с массами 720 и 840.

Рисунок 2. Масс-спектр фуллеренов
Эти массы отвечали молекулам, содержащим 60 и 70 атомов углерода
(атомная масса углерода равна 12). Волнение охватило учёных. Что же это за
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молекулы, как они устроены, как такое количество атомов углерода может
удерживаться вместе и создавать стабильную структуру? После совместных
размышлений и многочисленных предположений учёные пришли к
заключению, что открытые ими молекулы должны иметь сферическое
строение. Гарольд Крото сделал предположение, что молекула С60 имеет
строение усеченного икосаэдра (рисунок 4). У этого многогранника столько
же вершин, сколько атомов углерода в молекуле С60. Для структуры С70 был
предложен многогранник эллипсоидной формы. Именно в этих сферических
молекулах и заключалась научная сенсация сделанного открытия.
Строение усеченного икосаэдра и его название позволяет понять
Икосаэдр является правильным многогранником: у него все грани одинаковы
(20 треугольных граней и 12 вершин). Если мысленно провести плоскости
через его вершины, их как бы срезать, усечь, то на их месте появляются
пятиугольные грани (их 12 по числу вершин). В ходе этого усечения
треугольники превращаются в шестиугольники и теперь можно представить
строение усечённого икосаэдра и молекулы углерода С60.

Рисунок 3. Экспо-67. Монреаль. По проекту Фуллера
Новорожденным соединениям надо было дать имя. Гарольд Крото
вспомнил своё посещение международной выставки в Монреале в 1967
года, рисунок 3. И молекула С60 в виде усечённого икосаэдра вызвала у него
ассоциацию с геодезическим куполом Бакминстера Фуллера, поэтому Крото и
предложил назвать молекулу С60 в честь архитектора «бакминстерфуллерен»,
а другие подобные молекулы в виде выпуклых многогранников –
«фуллеренами». Его предложение было принято коллегами.

Рисунок 4. Строение молекулы С60 в виде многогранника усечённого
икосаэдра
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Строение фуллеренов в виде многогранников было гипотезой. Но, как
сказал Г. Крото в своей Нобелевской лекции, «такая молекула настолько
прекрасна, что она должна быть правильной». Через пять лет физикохимические исследования эту гипотезу подтвердили. В 1996 году Роберт Кёрл,
Гарольд Крото и Ричард Смолли получили Нобелевскую премию по химии за
открытие фуллеренов.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ФУЛЛЕРЕНОВ. Открытие фуллеренов
прогремело в научном мире подобно взрыву и отозвалось как эхо в различных
научных сферах. Наиболее сильно этот взрыв задел химиков. Перед ними
открылась заманчивая перспектива получения новых соединений из ранее
неизвестного строительного блока. Новые структуры – новые свойства и
применения. В конце прошлого столетия в химии начался фуллереновый бум.
Молекулы фуллеренов содержат двойные связи и как все непредельные
соединения они способны к реакциям присоединения. За короткий срок были
получены тысячи производных фуллерена С60 с водородом, галогенами и
различными органическими соединениями, рисунок 5. Но здесь появились
свои проблемы. В фуллерене С60 все атомы углерода эквивалентны, то есть
обладают одинаковой реакционной способностью. Поэтому в реакциях
присоединения образуется большое число изомеров. И перед химиками встала
проблема поиска условий для селективного протекания реакций.

Рисунок 5. Химические свойства фуллеренов
Эти сферические молекулы имеют внутри полость, в которую можно
вставить другой атом или молекулу. Такие «фаршированные» фуллерены уже
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получены с атомом бора, солями металлов и др., их в науке называют
эндоэндральными. С ними связывают перспективу хранения ядовитых
радиоактивных материалов. У фуллеренов много интересных физических
свойств. Сами они являются полупроводниками. Но если их легировать
щелочными
металлами,
они
превращаются
в
сверхпроводники.
Необыкновенные, ранее неизвестные свойства фуллеренов открывают
возможность получения новых диодов, триодов, фотоэлементов и других
приборов новейшей техники. Добавление к маслу «углеродных шариков»
увеличивает срок службы трущихся деталей в 5-6 раз. Фуллерены являются
эффективными катализаторами в процессе синтеза искусственных алмазов из
графита. Выход алмазов возрастает на 30%. Открытие фуллеренов и их
уникальное строение вызвали большой интерес у биологов и фармацевтов.
Оказывается, ещё в середине прошлого столетия английские биологи Дональд
Каспар и Аарон Клуг (1962) установили, что многие вирусы (полиомиелита,
ящура и др.) обладают фуллереноподобной структурой. И в этом случае
решение о строении вирусов было подсказано учёным геометрическими
принципами архитектора Фуллера. Как видим, природа использует выпуклые
многогранники, чтобы придать своим конструкциям прочность и сэкономить
строительный материал. Сегодня учёные большое внимание уделяют
проблеме использования производных фуллерена в медицине и
фармакологии. Обсуждается идея создания противораковых препаратов на
основе «фаршированных» фуллеренов, внутри которых находятся
радиоактивные изотопы. Хорошо известно, что практически любое
заболевание сопровождается избыточным образованием в организме
свободных радикалов. Их накопление порождают целую лавину
отрицательных биологических процессов. Такое состояние называется
оксидантным стрессом. Фуллерены способны с ним бороться.
Гидроксилированный фуллерен С60(ОН)26, хорошо растворимый в воде,
обладает значительно более высокой антиоксидантной активностью, чем
витамины Е и А. В отличие от этих одноразовых антиоксидантов (одна
молекула витамина уничтожает только одну радикальную частицу),
фуллерены являются многоразовыми: они собирают на своей поверхности
несколько радикалов, которые самоуничтожаются. Фуллерены эффективная
ловушка для свободных радикалов. Открытие фуллеренов затронуло и
геологов. Все аллотропные формы углерода (уголь, сажа, алмаз, графит и
другие) встречаются в природе. Фуллерены не должны быть исключением.
Вскоре они были обнаружены в
межзвездном пространстве (2010г),
в вулканических газах. В 2003 году фуллерены были найдены в минерале
шунгите. Фуллерены существуют в природе повсюду, где есть углерод и
высокие энергии (вулканы, молнии), их каркас состоит из атомов углерода,
который обладает высокой адсорбционной способностью.
Открытие фуллеренов внесло мощную струю в новое направление
технологии, называемое
нанотехнологией.
Приставка
«нано»
в
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переводе с греческого означает «карлик». Нанотехнология – это научное
направление, которое изучает свойства и закономерности поведения частиц,
имеющих хотя бы в одном измерении менее 1 нанометра. (Нанометр – это одна
миллиардная часть метра). Диаметр молекулы фуллерена составляет 0,7 нм.
Из-за малого размера и уникальных свойств фуллерены стали визитной
карточкой нанотехнологий. В 1991 году японский ученый Суимо Иджима
открыл новые наночастицы, тесно связанные с фуллеренами. Они получили
название углеродные нанотрубки. Такие трубки представляют собой
графитовую плоскость, свёрнутую в виде цилиндра, закрытые с концов
полусферами фуллерена С60, рис. 6. Углеродные нанотрубки обладают
уникальными свойствами: они являются хорошими проводниками тока и
тепла.

Рисунок 6. Углеродные нанотрубки
Волокна, созданные на основе нанотрубок, несмотря на их кажущуюся
ажурность, обладают уникальной прочностью: в 10 раз прочнее стали и в 6 раз
легче стали. Удивительная прочность нанотрубок вернула учёных к идее
создания космического лифта, ранее считавшейся неосуществимой из-за
отсутствия подходящих материалов. Новая проработка этой идеи сделана
Юрием Арцутановым. По его теоретическим расчётам углеродные
нанотрубки являются подходящим материалом для создания троса, с
помощью которого можно будет доставлять грузы на орбиту, заменив ракеты.
Основные направления применение фуллеренов и фуллеренсодержащих
смесей представлено в таблице 1.
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Таблица 1.
Применение фуллеренов и фуллеренсодержащих смесей
№
п.п.
1.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

МАТЕРИАЛЫ, МОДИФИЦИРОВАННЫЕ ФУЛЛЕРЕНАМИ

Создание новых конструкционных материалов с 
уникальными свойствами для использования в
строительстве инженерно-технических сооружений

и в изготовлении средств индивидуальной защиты.




2.

Улучшение эксплуатационных характеристик
транспортных средств и других специальных
механизмов.








Тканые материалы специального назначения (ленты, полотна, паруса, канаты, сверхпрочные нити) на основе
полимерных молекул, модифицированных фуллеренами;
Радиозащитные материалы на основе графитов, модифицированных фуллеренами;
Бетонополимеры повышенной прочности;
Легкие волокнистые графиты, модифицированные фуллеренами и наноструктурами, как упрочненные
уплотняющие материалы;
Сверхпрочные (выше твердости алмаза) насадки специального инструмента.
Присадки к маслам и смазкам, резко повышающие износоустойчивость пар трения в машинах и механизмах;
Антизадирные составы для узлов, работающих в условиях повышенных нагрузок;
Композиты тормозных колодок скоростных транспортных средств наземного и авиационного транспорта с
повышенными теплоотдачей и износоустойчивостью;
Материалы для снижения износа в условиях сухого трения;
Модифицированные древесные композиты дейдвудных и аналогичных подшипников на деревянной и
резинотехнической основе;
Смазывающе-охлаждающие технологические составы, увеличивающие жизнеспособность инструмента.

3.

Получение новых композиционных материалов 
электротехнического назначения.



4.

Получение новых композиционных материалов для
 Материалы защитных экранов антилазерного назначения;
оптического и радиоэлектронного
 Материалы для стелс-технологий различного назначения;
противодействия.
 Материалы устройств для корреляции лазерного изображения в системах наблюдения и обработки спутниковой
информации (высокоразрешающие динамические голограммы).

5.

Создание материалов и микроэлектронных изделий

специального назначения.






6.

Разработка новых технологий в медицине.




Композиционные материалы скользящих сильноточных электрических контактов с повышенным ресурсом работы;
Термомодифицированные материалы электродов для химических источников тока;
Элементы сверхпроводящих конструкций на основе фуллереновых интеркалятов.

Материалы дифракционных ветвителей в волоконно-оптических сетях;
Алмазоподобные пленки высокого совершенства;
Материалы новейших микросенсоров;
Тонкопленочные защитные покрытия высокой стойкости;
Неорганические резисты субмикронного разрешения;
Электрооптические модуляторы света, в том числе многоканальные, и модуляторы на эффекте “свет-свет”.
Материалы эффективного диализа применительно к сильнодействующим ядовитым веществам в полевых условиях;
Высокоэффективные сорбенты для стационарных защитных систем
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ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ФУЛЛЕРЕНОВ. Технология
получения сажи, содержащей фуллерены и нанотрубки, заключается в
разложении углеродосодержащего сырья электрическим разрядом.
Разложение углеродосодержащего сырья осуществляют в высоковольтном
сильнонеравновесном электрическом разряде при давлении 20-50 Торр, а в
качестве углеродосодержащего сырья используют углеводородные газы.
Разрядное устройство для получения сажи, содержащей фуллерены и
нанотрубки, включающее анод, катод, токопроводящие к ним шины,
расположенные в вакуумной камере, отличающееся тем, что анод и катод
изготовлены из меди, причем катод находится в диэлектрической кювете.

Рисунок 7. Вакуумная схема установки.
Технические характеристики установки для получения технического
углерода «ВАТТ 4-ТУ6:
Установка предназначена для получения технического углерода
вакуумно-плазменным методом. Основные технические требования к
установке приведены в табл. 2.
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№ Наименование параметра и единица измерения
1 Предельное остаточное давление Па (мм.рт.ст), не
более
2 Рабочее давление, Па (мм.рт.ст)
3 Время откачки до давления 1х10-2 мм.рт.ст, мин.,
не более
4 Величина натекания, л х мкм.рт.ст/сек, не более
5 Количество разрядных блоков (реакторов), шт
6 Количество блоков питания реактора, шт.
7 Количество блоков балластных сопротивлений,
шт
8 Установленная мощность, кВт,
средняя потребляемая, кВт
9 Габаритные размеры установки, мм

Таблица 2.
Величина
6,6 (5х10-2)
1,3-13х103 (10-100)
40
40
6
6
12
65
60
3200х2500х1800

Установка состоит из следующих основных частей:

вакуумная камера с разрядным блоком (реактором) и выкатным
бункером для сбора углерода;

блока питания реактора с блоком балластных сопротивлений;

системы подачи рабочего газа;

системы откачки с вакуумным насосом и арматурой для создания
и поддержания рабочего давления в вакуумной камере;

системы управления и вакууметрии, обеспечивающих работу
установки в ручном режиме;

системы оборотного водоснабжения;

горелка дожига водорода.
Вакуумная камера объемом 4 м3 с одной дверью для выгрузки
контейнера с техническим углеродом. На камере расположены фланцы для
подключения вакуумной системы и 6 однотипных фланцев для присоединения
реактора.
Вакуумная камера комплектуется выкатным контейнером для сбора
технического углерода и приемным устройством.
Источник питания реактора с блоком балластных сопротивлений
должны обеспечить:
плавную регулировку и поддержание заданной силы тока в
диапазоне от 50 мА до 1 А;
напряжение до 4000В;
возможность управления с внешних источников;
защиту от короткого замыкания.
Система подачи рабочих газов на основе регулятора РРГ-10 должна
обеспечивать подачу газа и автоматическое поддержание заданного массового
расхода.
Вакуумная система (Рис. 7) состоит из следующих элементов:
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- Насос вакуумный винтовой D535 (или аналог);
- Вакуумная арматура на основе клапанов с электромагнитными,
электромеханическими и ручными приводами.
Система управления должна обеспечивать безопасную работу установки
в ручном режиме. Вакуумметрия на основе преобразователей ASG-100NW16
и ПМТ 6-3 в соответствии с вакуумной схемой.
Основными контролируемыми параметрами технологического процесса
являются:
давление в вакуумной камере;
ток и напряжение разряда;
массовый расход газа.
Конверсия углеводородного газа в углеродный наноматериал
(углеродные нанотрубки, фуллерены) с помощью данной установки позволит
решить проблему глубокой переработки углеводородного сырья (природного,
попутного нефтяного газов). С использованием данной технологии возможно
создание малотоннажных мобильных установок непосредственно на
месторождениях, находящихся в сложных природно-климатических условиях
районов Сибири и Дальнего Востока.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ. Экономический эффект от
реализации проекта складывается за счет реализации продуктов предлагаемой
к внедрению установки получения фуллеренсодержащей сажи. С целью
экономической оценки проекта произведем расчет на примере одной
установки для получения технического углерода «ВАТТ 4-ТУ6». Стоимость
установки производительностью по газу 10 286 м3/год, по целевой продукции
4 320 кг/год составляет 20 000 тыс. руб. В макроэкономические показатели
закладываем цены на газ по годам и на фуллеренсодержащую сажу.
Результаты расчета, а также основные экономические показатели проекта
представлены на рисунке 9. В результате подсчетов, в эффект от реализации
одной установки производительностью 4 320 кг продукции составит
NPV=138,26 млн. руб. Для комплексной оценки рентабельности проекта,
сравним эффекты от реализации одной установки и от продажи того объема
газа, который предполагается использовать в качестве сырья для получения
фуллеренов. Результаты расчетов приведены на рисунке 8. Сравнивая тренды
NPV реализации одной установки и NPV от продажи ПНГ, делаем вывод, что
производство фуллеренов является экономически целесообразным и
прибыльнее в 3,5 раза, чем продажа ПНГ.
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Рисунок 8. Динамика дисконтированного денежного потока, тыс. руб.
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В данной статье был рассмотрен инновационный подход к
использованию попутного нефтяного газа, реализация которого позволит
резко повысить эффективность инвестиций Целевой газовой программы
компании «Роснефть». Проанализировав рынок сбыта получаемой продукции
можно с уверенностью утверждать, что реализация проекта будет
способствовать развитию отечественной наноиндустрии, а также повысит
уровень импортозамещения в данной отрасли.
Стоит отметить, что фуллерены входят в реестр инновационных
материалов и государство предоставляет налоговые льготы предприятиям,
которые занимаются производством данной продукции.
К плюсам данного проекта можно отнести следующее:
 актуальность изученной проблематики,
 инновационную направленность,
 высоко маржинальную технологию использования ПНГ.
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ИНОСТРАННЫЕ СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РОССИЙСКОМ
РЫНКЕ
Аннотация: Статья посвящена анализу иностранных организаций на
российском рынке. В данной статье приведены статистические данные
зарубежных страховых организаций за 2017 г., а также рассмотрены
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отдельные страховые компании. Проведённое научное исследование
позволяет утверждать, что ситуация на страховом рынке в настоящее
время остаётся сложной, что предопределяет актуальность исследования.
Ключевые слова: страхование, страхователь, иностранная страховая
компания, иностранный капитал, риск.
Annotation: The article is devoted to the analysis of foreign organizations in
the Russian market. The conducted scientific research allows us to assert that the
situation in the insurance market currently remains difficult, which determines the
relevance of the study.
Key words: insurance, policyholder, foreign insurance company, foreign
capital, risk.
В современном мире в абсолютно всех сферах жизни одной из основных
тенденций является – глобализация. В страховании процесс глобализации
также присутствует и обладает своими особенностями. Это объясняется тем,
что страхование представляет собой международный бизнес, который связан
с и информационной системой обществ и экономической сферой.
Процессы интеграции рынка страховых услуг также коснулись и
страхового сектора финансового рынка России. В первую очередь, это явление
находит отражение в присутствии на российском рынке страховых услуг
иностранных фирм. Зарубежные страховые организации находились на
российском рынке с этапа возникновения страхования в стране.
Наиболее распространенными формами присутствия зарубежных компаний
на страховом рынке России являются:
1. страховые организации с различным по размеру участием иностранного
капитала, но не имеющие статус дочерних организаций по отношению к
компаниям-владельцам вкладываемого капитала;
2. дочерние фирмы зарубежных компаний, обладающие российской
лицензией на проведение страховых операций;
3. иностранные страховые брокеры.
В России в той или иной легальной форме присутствуют компании
«Метлайф Алико», «Альянс Росно», «Сожекап страхование жизни», «СИВ
лайф», «Дженерали ППФ и другие.
Ведущее место среди их занимает «АЛИКО Метлайф» - российская
дочерняя страховая компания транснациональной страховой корпорации
«Метлайф», зарегистрированной в штате Нью-Йорк, США. В Башкортостане
имеет представительство и Группу Генеральных Агентов. Это - бесспорная
надежность во всех отношениях. Гарантии возвратности средств клиента.
Занимается долгосрочным накопительным страхованием жизни. Имеет
долгосрочный кредитный рейтинг и финансовую устойчивость на уровне
«AАА» (высочайший уровень надежности) от Международного рейтингового
агентства «Standard & Poor’s».
ООО «СК «ОРАНТА» основано в 1995 году с уставным капиталом в
один миллиард рублей. Позже компания вошла в состав международной
финансово-страховой группы Eureko (Нидерланды). Международным
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рейтинговым агентством «Standard & Poor’s» группе присвоен долгосрочный
кредитный рейтинг и финансовая устойчивость на уровне «A-».
Страховая компания «Россия» начала свою деятельность в 1990 году.
Компания называет себя преемником дореволюционного страхового общества
«Россия», являвшегося лидером страхового рынка Российской Империи.
Главный акционер «России» - группа компаний EastOne.
Международный холдинг Zurich Financial Services. 60 тысяч
сотрудников холдинга работают с клиентами в 170 странах. Представителем
Zurich Financial Services в России являются страховые компании ЗАО «Цюрих
надежное страхование» и ООО «Страховая компания Цюрих». Имеется
представительство в г.Уфа.
Страховое общество «ЭРГО Русь», основанное в 1990 году, стало самой
первой негосударственной компанией в сфере страхования в России. В 1996
году владельцем 49% акций закрытого акционерного страхового общества
РУСЬ становится компания из Германии – Alte Leipziger Europa, в 2000 году
49% акций, а к 2002 году 99,6% акций компании «ЭРГО Русь» становятся
собственностью холдинга ERGO Group, объединяющей свыше 20 компаний
Европы.
ЗАО «Чартис» является дочерней компанией Chartis Europe S.A.
Компания появилась в результате смены бренда глобальной сети AIG Inc.,
выделившей все свои подразделения, которые занимаются видами
страхования, отличными от страхования жизни, в отдельную структуру под
названием Chartis Inc. Корпорация работает более чем в 160 странах мира.
На рисунке 1 показан уставный капитал страховых компаний и доля
иностранного капитала в нем за период с 2010г. по 2017г.
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Рисунок 1 – Изменение размера участия иностранного капитала в
уставных капиталах страховых организаций
На диаграмме видно, что объем участия иностранного капитала в
уставных капиталах страховых компаний за последние 8 лет не был выше
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ТЫС. РУБ.

22,42% - это самая высокая отметка была в 2011 году, с 2012 по 2015 годы
наблюдается ощутимое понижение до 15,4%, однако на данный момент размер
участия иностранного капитала составляет 19,77%.
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Рисунок 2 – Изменение суммарного капитала иностранных инвесторов и
их дочерних обществ в уставных капиталах страховых организаций
График показывает, что суммарный капитал иностранных инвесторов на
данный период достиг своей высокой отметки за последние 8 лет и составил
42 миллиарда, самое низкое значение было в 2010 году и составило 23
миллиарда. Суммарный капитал иностранных инвесторов с 2010 года
увеличился почти в 2 раза к 2017 году.
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Рисунок 3 – Динамика совокупного уставного капитала страховых
организаций
На данном рисунке совокупный уставный капитал страховых компаний
составил на 2017 год 216 миллиардов, что является самым высоким значением
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за последние 8 лет. Самое низкое значение было в 2010 году - 147 миллиардов.
В целом прослеживается заметное увеличение совокупного капитала.
После вступления России в ВТО в августе 2012г., деятельность
иностранных страховых организаций совершенствуется, и будет
совершенствовать в дальнейшем все больше. В этом есть свои плюсы и
минусы. Среди плюсов: применение современных страховых технологий,
привлечение зарубежных инвестиций, повышение качества страховых услуг и
увеличение их структуры. Среди минусов: распространение крупных
зарубежных страховщиков сопутствуется ценовым демпингом, вывод на
мировой
экономический
рынок
значительной
доли
внутренних
инвестиционных ресурсов, повышение подверженности колебаниям
международного финансового рынка. [2, с. 120]
Также, заграничные фирмы имеют превосходство, так как имеют
большую историю, большую филиальную сеть по всему миру, и приходя на
российский рынок, часть населения уже знает данную страховую фирму и
начинает ей доверять. Большая часть страхователей обратятся за
необходимым видом страхования в страховую фирму, которая стабильно и
долгое время функционирует на рынке, которая имеет большую филиальную
сеть по всему миру, выбрав такую страховую фирму, страхователь будет
уверен, что если по каким-то причинам какой-то филиал прекратить свою
деятельность, то в таком случае за счёт остальных будут произведены
выплаты. [3, с. 1469]
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Аннотация:
в
статье
рассматриваются
особенности
конституционно-правовой ответственности на современном этапе
развития государственности на основе законодательства ряда ведущих
стран мира, в том числе и Российской Федерации. В итоге выявляем, что
ответственность является особым видом юридической ответственности.
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президент, правительство.
Annotation: the features of constitutional and legal responsibility at the
present stage of development of statehood on the basis of the legislation of a number
of leading countries of the world, including the Russian Federation are deals in this
article. As a result, we reveal that responsibility is a special type of legal
responsibility.
Keywords: Constitution, responsibility, sanctions, president, government.
Конституционно-правовая ответственность — это вид юридической
ответственности,
используемый
в
предусмотренных
нормами
конституционного права случаях. Многие авторы считают, что
ответственность в конституционном праве есть ответственность должностных
лиц и государственных органов за нарушение конституционно-правовых норм
[1, с. 295]. Однако не всегда появляется необходимость её применения, когда
речь идёт о нарушениях, возникающих в конституционно-правовых
отношениях. Одной из целей ответственности является защита
конституционно-правовых норм с помощью конституционных средств. Но
основным направлением является защита основного закона государства —
Конституции.
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Конституционная ответственность распространяется на определённый
круг субъектов. Поскольку Конституцию обязаны соблюдать все граждане,
должностные лица, органы государственной власти, органы местного
самоуправления, иные общественные организации, данный круг является
достаточно широким. Государство, в свою очередь, выступает субъектом
конституционной ответственности. В частности, таковыми являются:
Президент РФ, Правительство РФ, Федеральное собрание, Конституционный
Суд РФ, Верховный Суд РФ, граждане, органы местного самоуправления,
различные должностные лица и общественные объединения. Аналогичным же
способом данный вопрос решается и в зарубежных странах. Например, в таких
как Франция, Италия, США.
Основными формами конституционно-правовой ответственности на
сегодняшний день выступают вето Президента на законно принятые
Парламентом, его роспуск или досрочный отзыв депутата, отставка
правительства или отдельного министра, отрешение от должности Президента
и другое.
Право отзыва позволяет избирателям реализовывать контроль за своими
избранниками. В странах с действующим тоталитарным социализмом, данное
право связано с диктаторским мандатом депутата, а также избирательскими
наказами, которые принимаются на всеобщих собраниях. Предполагается, что
депутат, который не исполняет избирательские наказы может быть подвергнут
отзыву ими в соответствии с процедурой, установленной законом. Для этого
необходимо определённое число избирателей. Обычно, этот порог составляет
25% [2, с. 376]. Данное решение принимается путём тайного голосования. В
странах с демократическим правовым режимом, отзыв парламентария не
предусмотрен. Подразумевается, что депутат парламента имеет свободный
мандат. Избиратели не в праве давать ему обязательных наказов и не имеют
возможности его досрочного отзыва, поскольку этот член рассматривается,
как национальный представитель народа. Но отзыв одного депутата не
соответствовал бы порядку избрания парламента и это было бы весьма
нецелесообразным. Однако отсутствие права отзыва не подразумевает
полного отсутствия контроля избирателей за деятельностью парламента, так
как депутаты, в свою очередь, регулярно информируют население о
деятельности законодательного органа и о своей работе.
Следующей формой конституционно-правовой ответственности
парламента является отлагательное право главы государства - Президента. Во
многих странах, например, таких как Германия, Российская Федерация,
Франция, США, Мексика подписывают и обнародуют принятые законы
Президент. Однако он может как подписать его, так и применить право вето.
Существуют сведения, что президентское вето нередко трудно преодолеть.
Особенно это прослеживается при двухпартийной системе. Например, в США
из 1300 существующих случаев применения данной возможности,
благополучными оказались только 63 [3, с. 94].
Президент, выступая в роли главы государства, также несет
ответственность за совершенные им действия. Однако формы ответственности
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могут быть различны. Во-первых, возможен импичмент, который по сути
выступает в роли политической ответственности перед парламентом. Однако
на практике он применяется очень редко. Во-вторых, возможно предание
Президента суду Конституционного суда. В-третьих, Президент может быть
смещён с должности парламентом. В-четвёртых, Президент может быть
осужден особым судом, который создаётся по постановлению парламента
специально для этой цели. В-пятых, Президент также может быть отстранён в
соответствии с решением общегосударственного референдума. Таким
образом, преждевременное прекращение исполнения президентских
обязанностей по причине неспособности их выполнения может
осуществляться как по личному президентскому заявлению, так и помимо
него.
Также, наряду с Президентом, в некоторых странах существует и такая
должность как вице-президент, который зачастую избирается в паре с
Президентом. Иногда возможно и назначение нескольких вице-президентов.
Это в основном преемственно для стран востока. Обычно, он заменяет
Президента при его отсутствии и выполняет его поручения. Однако бывают
такие случаи, когда между Президентом и вице-президентом, наступают
противоречия, исход которых обуславливается отставкой последнего.
Правительство, как и Президент, несет гражданскую, политическую и
уголовную ответственность перед гражданами. Политическая состоит в
обязанности правительства и отдельных министров в уходе в отставку при
резолюции порицания или выражения вотума недоверия. Уголовная заключена в несении ответственности за нарушение закона правительством и
его членами при исполнении своих обязанностей. Гражданская - состоит в
возмещении ущерба, причинённого гражданам в результате исполнения
полномочий правительством или министрами.
Таким образом, политическая ответственность как Правительства, так и
отдельных министров перед парламентом выступает в роли ключевого
инструмента парламентского контроля.
В связи с процессом демократизации государственного российского
строя в последние годы получило распространение государственной
ответственности перед гражданами за массовые нарушения законности,
совершённые в прошлом. Например, 18 октября 1991 года Законом «О
реабилитации жертв политических репрессий» были восстановлены в правах
и реабилитированы немалое число граждан, которые пострадали в годы
тоталитарного насилия (им выплачивалось из государственного бюджета
посильная компенсация).
Другая форма государственной ответственности заключена в праве
граждан обжаловать действия и решения компетентных органов
государственной власти, общественных объединений, органов местного
самоуправления и отдельных должностных лиц в суде.
Подводя итог вышесказанного, можно выделить тот факт, что
конституционная ответственность преимущественного сопровождается
политическим характером. Лишь в некоторых случаях она требует наличия
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вины отдельного должностного лица, которая в свою очередь устанавливается
в соответствии с соблюдением процессуальных законных правил.
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фактором конституционного правосудия. Соединяя черты доктринального и
компетентного толкования норм права, он свободно и активно используется
судьями КС РФ, исследуется учеными, позитивно воспринимается
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CONSTITUTIONAL COURT OF THE RUSSIAN FEDERATION
Annotation. The institution of special opinion of the judge of the
Constitutional Court of the Russian Federation, provided by the Law, remains an
important factor of constitutional justice. Combining the features of the doctrinal
and competent interpretation of the norms of law, it is freely and actively used by
judges of the Constitutional Court of the Russian Federation, researched by
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Несмотря на относительную редкость высказывания в последнее время
особого мнения судьями Конституционного Суда Российской Федерации
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(далее – КС РФ), по сравнению с 1990 годами104, внимание к этому институту
конституционного правосудия только нарастает. При этом исследователи не
ограничиваются традиционными вопросами правового регулирования,
соотнесения с аналогичными институтами в других отраслях права105 и т.п., а
интерпретируют этот институт в духе наследия А. Ф. Кони как
самостоятельный жанр судебного выступления и судебного дискурса,
выражения собственного мнения конституционного судьи 106.
Интересны попытки выявить специфику (что подразумевает
определенную систематизацию, если не классификацию) особого мнения по
критериям гласности, публичности и транспарентности деятельности Суда, а
то и квалификации судей107 и юридического значения принимаемых решений.
В то же время, попытки выявить разницу между особым мнением в
конституционном судопроизводстве и таким же мнением в гражданском,
уголовном либо арбитражном процессах, не отличаются убедительной
аргументацией. Например, такую особенность нельзя усмотреть ни в том, что
решения КС РФ не могут быть пересмотрены и в том, что особое мнение судьи,
подлежит опубликованию вместе с решением Суда108.
Институт особого мнения установлен Федеральным конституционным
законом «О Конституционном Суде Российской Федерации» (ст. 76). Судья
КС РФ, имеющий иное, чем отражено в решении Суда мнение, вправе
письменно изложить его как особое мнение, публикуемое вместе с решением
Суда. Юридическая природа этого института точно не определена и является
предметом оживленной дискуссии, принимая во внимание особый статус
субъекта особого мнения и неясность отнесения такого мнения к
доктринальному или всё же компетентному толкованию. Общепринято, что
первый тип толкования осуществляется специалистами, учёными и
выражается в научных дискуссиях и исследованиях (монографиях, статьях,
диссертациях). Авторитет каждого конкретного толкования в данном случае
обусловлен аргументами, логикой и доказательностью позиции автора.
Компетентно толкуя Конституцию, судьи КС РФ, творчески развивают
науку конституционного права, направляя и/ или корректируя
правотворчество и правоприменительную практику. В данном случае
компетентное толкование отлично от доктринального самим субъектом
толкования, так как разъяснение соответствующих норм дается юристамипрактиками, а не теоретиками.
Практическая ценность такого толкования, прежде всего, в том, что
субъект толкования осуществляет его с конкретной практической целью, в
связи конкретной проблемой правового регулирования, коллизией
определенной нормы.
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И дело не в наличии неких «пробелов» и отсутствии «конкретности» в
нормах «Основного Закона», на которые указывает Л. А. Маршава109, не они
«служат общей предпосылкой» для толкования, а развитие общественных
отношений. Президент России, по его словам, «не то чтобы каждый день, но
нередко» звонит Председателю КС РФ с вопросами по оценке «той или другой
нормы, которая планируется к принятию», что не свидетельствует о
«пробелах», а, наоборот, помогает раскрывать потенциал нашей
Конституции»110.
В широком понимании особое мнение представляется и как «способ
интерпретации и толкования законов и Конституции», применяя который
судья КС РФ «вырабатывает особое понимание нормы права», что, по мнению
Н.В. Григорьевой, «способствует разнообразию толкования норм» и «поиску
истинного, справедливого права». С этим следует согласиться, однако
указанный автор добавляет: «способствует дальнейшему закреплению
данного толкования»111, что неизбежно ставит вопрос о цели публикации
особого мнения вместе с решением КС РФ, которому это мнение
противоречит. Казалось бы, в этом нет смысла, т.к. решение Суда является
окончательными и обязательным, а особое мнение следов Суда, остается лишь
мнением, не имея никаких юридических последствий. В то же время, такая
публикация, персонифицирует позицию каждого члена КС РФ и дает
возможность определить возможные изъяны или противоречия в принятом
решении.
Рассмотрим пример. Постановлением Конституционного Суда
Российской Федерации от 14 ноября 2005 г. № 10-П112 была признана
конституционной отмена графы «против всех» в избирательных бюллетенях.
При этом судьи КС РФ Н. С. Бондарь, С. П. Маврин, Л. О. Красавчикова,
Г. А. Гаджиев высказали свои особые мнения. Так, С. П. Маврин не согласился
ни с доводами, положенными в основу вывода Суда, ни с итоговым выводом
постановления, ни с «используемой для его обоснования аргументацией».
Таким образом, судья выступил против правовой позиции Суда о признании
конституционным отмены графы «против всех»113.
Данное решение КС РФ имело значительный общественный резонанс,
так как отмена указанной графы ставила избирателя, не приемлющего ни
одного из кандидатов, перед выбором: отказаться от голосования или
голосовать за не устраивающих его кандидатов. По данным репрезентативных
опросов Фонда «Общественное мнение» (ФОМ) две трети граждан России,
имеющих право голоса, были против отмены графы «против всех» и эти
граждане считали графу «против всех» реализацией права избирателя указать
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на отсутствие достойных кандидатов114. Таким образом, решение КС РФ,
будучи формально законным, шло явно вразрез с обеспечением гарантий
избирательных прав (по крайней мере, в субъективном понимании
большинства граждан), не учитывало политическую и электоральную
ситуацию. Запрет на графу «против всех», которую избиратели хотели бы
видеть в бюллетенях, явно противоречил положениям статьи 18 Конституции
РФ, согласно которой права и свободы человека и гражданина действуют
непосредственно и определяют смысл, содержание и применение законов, а
также обеспечиваются правосудием.
Именно на этой позиции стояли судьи, выступившие с особыми
мнениями, которые, таким образом, следует считать не просто предложением
об ином, чем в решении Суда, толковании нормы, а выражении позиции части
общества, интересы которой могут быть ущемлены в результате последствий
исполнения решения КС РФ. Исходя из этого, толкование норм, данное в
особом мнении, может быть полезно в будущем, как это уже случалось с
некоторыми предложениями особых мнений судей КС РФ.
В приведенном примере, толкование, данное в особых мнениях четырех
судей, совпадая с позицией большинства избирателей и части учёных, позже
всё же было частично воспринято законодателем. В 2014 г. избирателям
вернули право голосовать «против всех» кандидатов или списков
кандидатов115, но почему-то без аргументации лишь на выборах в органы
местного самоуправления116.
Здесь следует обратить внимание на ст. 74 ФКЗ «О КС РФ», где указано,
что КС РФ принимает решение по делу, оценивая буквальный смысл
рассматриваемого акта, а также смысл разных толкований или, в том числе и
правоприменительной практики, с учётом места этого акта в системе правовых
актов. Таким образом, как Суд, так и судья вправе своей аргументации
исходить из всех перечисленных моментов. В данном случае судьи,
высказавшие особое мнение, не могли не учитывать настроения значительной
части избирателей. Рассматривая определенную норму, они совершенно
обосновано исходили из глубокого анализа сложившихся (в данном случае
электоральных) общественных отношений.
В этой связи нам сложно согласиться с тем, что доктринальное и
компетентное толкование Конституции оказывают «равное влияние» «на
юридическую науку и правоприменительную практику», что обуславливает
сходство двух видов толкования117. Если компетентное толкование,
выраженное в императивной форме, в судебном акте – решении КС РФ,
обязательном
к
исполнению,
оказывает
прямое
влияние
на
правоприменительную практику и косвенное – на юридическую науку, то
доктринальное толкование, наоборот, может оказывать косвенное влияние на
правоприменительную практику (а может и не оказывать никакого) и
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косвенное же влияние на науку, т.к. никакое иное влияние (исключив
административный диктат), на науку невозможно.
Таким образом, отличие двух видов толкования норм Конституции РФ
заключается в субъекте толкования, форме выражения и закрепления
толкования и его юридической силе. Это отличие существенно, если не сказать
больше.
Является ли толкование Конституции, содержащееся в особом мнении
судьи КС РФ, официальным толкованием? В литературе особое мнение судьи
КС РФ считается «неофициальным толкованием» норм Конституции РФ с
неопределенной принадлежностью данного института к «доктринальному или
компетентному типу неофициального толкования»118. В соответствии с п. 4 ст.
3 ФКЗ «О КС РФ» толкование Конституции РФ даёт Конституционный Суд
РФ, а в соответствии со ст. 106 оно является официальным и обязательным.
Таким образом, законодатель закрепил исключительные полномочия КС РФ
на официальное толкование конституционных норм. В связи с этим,
толкование одним судьей не может считаться официальным.
В то же время, принимая решение по делу, КС РФ оценивает, в том числе
и смысл, придаваемый рассматриваемому акту официальным и иным
толкованием (курсив наш), равно как и сложившейся правоприменительной
практикой. Таким образом, к иному толкованию, следует, вероятно, отнести
как доктринальное, так и толкование судьей КС РФ, выраженное в особом
мнении. Д. А. Басангов уже относил особое мнение судьи КС РФ к сочетанию
компетентного и доктринального толкования119. Тот же автор ранее обращал
внимание на особое мнение судьи как «источник доктринального
конституционного толкования»120.
Здесь следует уточнить, что закон ограничивает право судьи КС РФ на
публичные высказывания и комментарии вопросов, могущих быть предметом
рассмотрения в КС РФ. Особое мнение к таким комментариям не относится,
так как выражено по поводу уже рассмотренного дела и в предусмотренной
законом форме.
В соответствии со ст. 76 ФКЗ «О КС РФ», судья КС РФ, вправе
письменно изложить свое особое мнение, если он не согласен с решением КС
РФ. Закон не уточняет, в чем может быт выражено несогласие: в целом с
решением, в его мотивировке, иной части, по процедуре обсуждения и т.п.
Закон также не определяет и форму особого мнения, которое, следовательно,
может быть выражено в свободной форме.
Таким образом, институт особого мнения, введенный федеральным
конституционным законом «О Конституционном Суде Российской
Федерации» является активно действующим и используется судьями КС РФ.
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В то же время, юридическая природа этого института остается точно не
определённой и дискуссионной в конституционно-правовой литературе.
Институт особого мнения следует считать неотъемлемой и необходимой
частью конституционного правосудия, так как его отрицание лишило бы Суд
не просто возможности открыто высказывать и публиковать особое мнение,
но и альтернативного толкования норм права. Принимая во внимание, что КС
РФ рассматривает значительное число вопросов, имеющих политическое
значение (избирательное законодательство, права человека, вхождение в
состав России новых территорий и др.), с политической точки зрения
государству должен быть выгоден суд, принимающий единые и обезличенные
решения, что исключает возможную полемику и разногласия. Но такой подход
не позволяет решать спорные и коллизионные вопросы, а лишь маскирует их.
Автор статьи исходит из того, что особое мнение судьи КС РФ это не
просто личное мнение по рассматриваемому вопросу, и как правило, не просто
предложение об ином, чем в решении Суда, толковании нормы, а юридически
осмысленное и сформулированное выражение позиции части общества,
интересы которой могут быть ущемлены в результате последствий
исполнения решения КС РФ. Исходя из этого, толкование норм, данное в
особом мнении, может быть и, как правило, бывает полезно в будущем, как
это уже случалось с некоторыми предложениями особых мнений судей КС РФ.
Кроме того, сама возможность свободы выражения и открытой публикации
особого мнения судьи КС РФ подчеркивает их независимость в выражении
позиции.
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ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА СТРАТЕГИИ ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО КАПИТАЛА НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Аннотация: В данной статье затрагивается проблема выбора и
развития интеллектуального капитала на предприятиях ркп. Важно
разработать конкурентоспособную идею и подход к управлению
интеллектуальным капиталом, что поспособствует эффективной
технологии производства товаров и услуг на предприятиях РКП.
ракетно-космическая
промышленность,
Ключевые
слова:
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инновация,
ассортимент,
энергоэффективность, диверсификация производства.
Annotation: In this article, the problem of the choice and development of
intellectual capital in the enterprises of the RKP is touched upon. It is important to
develop a competitive idea and approach to managing intellectual capital, which
will contribute to the effective technology of production of goods and services at the
enterprises of the RCP.
Keywords: rocket and space industry, intellectual capital, innovation,
assortment, energy efficiency, production diversification.
Изучение проблем становления интеллектуального капитала принимает
все более серьезный и важный характер после вступления России во
Всемирную торговую организацию. В связи с этим увеличивается
конкуренция на всех рынках промышленного производства за счет
иностранных компаний, требуется огромная поддержка со стороны
государства, а также, новые программы реализации и развития проектов
государство-предприятия. Не в стороне находится и ракетно-космическая
промышленность. Для того, чтобы данная сфера в России не претерпела краха,
следует создать мощную базу управления интеллектуальным капиталом, для
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повышения образования, квалицикации и умений сотрудников,
задействованных в ркп в нашей стране.
В нормативных и правовых актах нашей страны рассматриваются
структура и элементы интеллектуальной собственности, но не затрагиваются
вопросы его формирования и эффективного использования.
Для увеличения эффективности интеллектуальной собственности,
следует проделать ряд следующих мероприятий:
Ускоренная переподготовка по современным методикам обучения

Периодические тестирования и прохождение курсов на знания и

умения
Пересмотр мотивационной составляющей на предприятиях РКП

Привлечение иностранных специалистов для обучения

отечественных
Данные меры не являются новыми, однако они до сих пор не
реализованы, поскольку не стоят на контроле у государства. Государству
следует всячески помогать и развивать данную отрасль, поскольку это наше
будущее. Качество персонала, их умения и знания определяют качество
продукта, качество работы, качество результата, тем более, на предприятии
РКП.
Последние статистические и психологические исследования
свидетельствуют о том, что перспективы использования интеллектуального
капитала связывают с состоянием человека и его эмоциями. Следует
контролировать и улучшать данное явление на уровне предприятия. Это
нематериальная подпитка сотрудников, которая может положительно
сказаться на процессе работы. Существуют разные методы регулирования,
основанные на многолетних работах различных психологов. Данные методы
успешно применяются на рынке управления интеллектуальным капиталом в
Европе и США. Самый высокий показатель интеллектуального капитала, в
одной связи с эмоциональной и психологической удовлетворенностью, в
США. Нам следует перенять опыт у наших коллег зарубежом, выстроить
четкий план действий и развития наших отечественных сотрудников для того,
чтобы
качественно
преобразовать
нашу
ракетно-космическую
промышленность и вывести ее на новый уровень.
Проделанные мероприятия приведут к синергетическим и
положительным результатам, а именно:

Повышение мотивации сотрудников, задействованных на
предприятиях РКП

Повышение конкурентоспобсной составляющей предприятиями
РКП

Интенсивные изменения в кадровом резерве

Увеличение эффективности сотрудников

Успешная и качественная реализация сложных проектов на
предприятиях

Разработка новых стратегических программ развития на
международном уровне
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Повышение привлекательности сферы РКП для новых кадров на
производстве
Мотивация сотрудников на предприятии полностью зависит от того, как
мотивационный отдел будет взаимодействовать с рабочей силой на
протяжении работы. Ведь мотивация является важнейшей составляющей для
успешного развития предприятия, особенно, ракетно-космической структуры.
Подводя итог к вышесказанному, можно сделать вывод, что
интеллектуальная собственность и ее рост полотижельно сказываются на
успешной стратегии предприятий РКП. Ее эффективное использование
повысит конкурентоспособность предприятия, выпускаемую продукцию, ее
качество.
Стратегия эффективного использования интеллектуального капитала на
предприятиях РКП подразумевает ее качественную оценку и последующее
всестороннее развитие со всех ракурсов и углов.
Эффективность использования будет заключаться в следующем:
1.
Повышение качества продукции и услуг на предприятии РКП
2.
Повышение работоспособности на предприятии трудовых
ресурсов
3.
Сокращение расходов
4.
Увеличение доход
5.
Качественная переоценка производства
6.
Внедрение новых технологий и методов развития предприятия
РКП
7.
Возможности качественного развития для сотрудников и самого
предприятия
Как мы видим, для повышения эффективности требуется четкий план
развития и мощная ее дальнейшая реализация на производстве РКП. Для
обеспечения роста эффективности интеллектуального капитала, руководство
должно выстроить верный план действий, который поможет достичь данных
целей.
Использованные источники:
1. Лукичева Л. И., Егорычев Д. Н. Внутрифирменное управление
интеллектуальными активами. М. : ООО «Омега-Л», 2011.
2. Лукичева Л. И., Салихов М. Р. Подходы к оценке стоимости
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Должна ли крупная компания организация проводить свою социальную
политику в отношении персонала и локальных сообществ? Ответ на данный
вопрос далеко неоднозначен и имеет порой прямо противоположные
обоснования.
В середине прошлого века Питер Друкер- классик менеджмента,
оказавший революционное влияние на развитие бизнеса в XX веке, в своей
книге «Будущее промышленного развитого человека» (1942 г.) ч ётко
обозначил наличие у компаний не только экономических целей, но и
социальных обязательств. В дальнейшем эта идея оформилась как концепция
социальной собственности организации. Противоположный подход получил
обоснование у монетариста Милтона Фридмена. Компания, создавая рабочие
места, эффективно управляя капиталом, сокращая издержки, внедряя
инновации и т. п., объективно способствует росту национального дохода, а
значит увеличивает возможности для роста общественного благосостояния. В
этом и заключается её социальная ответственность перед обществом. И этого
вполне достаточно. Обременять бизнес дополнительными социальными
издержками не целесообразно, что грозит снижению её эффективности.
Согласно альтернативной точки зрения любая компания является
частью социального окружения, включающего множество составляющих, от
которых зависит само существование организации. К таким составляющим
относится не только собственный персонал и её семьи, но и государство,
потребители, поставщик, СМИ, профсоюзы, жители территориального
образования, держатели акций и др. Это многослойная общественная среда
может сильно влиять на достижения организацией её целей, поэтому
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организации приходиться уравновешивать свои чисто экономические цели с
экономическими и социальными интересами этих составляющих среды.
Данный подход получил развитие у таких известных ученых как Ховард Р.,
Боуэн, Роберт Э., Вуд, Кит Дэвис.
Многие руководители компаний в России начинает осознавать, если не
уделять внимания социальной деятельности, компания рискует утратить свои
позиции на рынке и в профессиональной сфере. Так как решающим условием
устойчивого роста любой организации является способность персонала к
развитию, не только в профессиональном, но и социальном аспекте. Персонал
как часть сообщества находится в постоянном взаимодействии с социальной
средой компании и оказывает на окружающую социальную среду
непосредственное влияние, формирую общественный образ, имидж компании.
Положительный имидж является неотъемлемой частью социального капитала
компании, знаком доверия к её деятельности со стороны социального
окружения.
Другой весомый аргумент для осуществления компаниями социальной
деятельности- это политика государства. Россия согласно конституции
является социальным государством, политика которого направлена на
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие
человека. Государство по средствам государственной социальной политики
побуждает организации обеспечивать социальную функцию.
Но именно от правильного формирования инструменты социальной
политики, таких как социальное планирование и развитие, будет зависит ее
эффективное применение.
Необходимо отметить, что в наши дни есть ряд проблем, которые
влияют на повышение эффективного развития организации. Во-первых, это не
одинаковый подход к определению социальной стратегии организации.
Некоторые компании подменяют понятия «социальной деятельности» на
«кадровая деятельность». Таким образом, по социальной деятельностью в
организации понимаются: подборы и обучение работников, расстановка, а
также организация труда персонала. Во-вторых нельзя не отметить влияние
кризисных тенденций, и иных угроз внешнего мира на стабильное и
предсказуемое развитие организации, ее роста и развития. В-третьих,
существуют определенные проблемы финансирования социальных процессов
на предприятие, так как в наши дни государство оказывает минимальную
поддержку социальной деятельности организации.
Выше обозначенные проблемы могут быть решены благодаря
грамотному использованию инструментов социальной политики.
Инструменты социальной политики различны и они применяются в
зависимости от того, на каком этапе социального развития находится
организация.
Для того что бы выявить проблемы и состояние социальных процессов,
на практике применяется социальная диагностика. Более известное
использование социальной диагностики была получена при работе
управленческого консультирования. Она предполагает широкий спектр
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изучения состояния дел в организации, основная задача которого выявление
её главных проблем. Туда входят: межличностные противоречия, кадровые
проблемы, неопределенность в целях, задачах и т. д.
Инструментами социальной диагностики являются: деловые игры,
«мозговой штурм», различные опросы, анализ социальной и социальноэкономической информации и т. п. После использования данных
инструментов, социальное развитие плавно переходит к следующему этапу.
Социальное прогнозирование последующий этап социальной политики.
Оно имеет значительное место и является ёмкой в научном плане. Однако, этот
этап необходим для повышения управленческой эффективности. На
выработанных данных, при помощи прогнозирования, составляются
социальные программы для работников организации.
Главной частью системы планирования и управления является
социально-экономические прогнозы. При помощи нескольких приёмов
социального прогнозирования возможно узнать исходы и процессы развития
социально- экономического состояния персонала, какие последствия повлекут
за собой эти решения. При осведомленности получаемого результата,
используя прогнозирование есть шансы составить более эффективный набор
действий. Итоги социального прогнозирования могут применяться
руководителями организаций для решений конкретных задач в социальноэкономических проблемах.
Социальное прогнозирование в организации имеет три значимые
функции:
1) предугадывание вероятных тенденций колебания социальногоэкономического роста организации;
2) своевременное принятие решений для изменения направления или
отмены негативных перемен;
3) предвидение альтернативных путей развития организации.
Этап прогнозирования дает возможность узнать какие цели можно
достичь, которые ставятся на этапе социального планирования.
Социальное планирование- это система методов и средств
планомерного управления развития трудового коллектива как социальной
общности, целенаправленное регулирование социальных процессов и
развития социальных отношений на уровне коллективов121. Как считает А.И.
Клевлин, Н.К. Маисеев «социальное планирование выступает частью техникоэкономического, так как в ходе составления плана социального развития
решаются
многие
техникоэкономические
задачи:
повышение
производительности труда; обеспечивается качество работы и продукции и
т.д.»122. Важный аспект социального планирования связан с самим объектом
(всестороннее развитие коллектива). Такие трансформации требуют
дополнительных данных. Необходимо проводить анализ на основе сведений о
возрастном и социальном составе работников, об их образовании, повышении
121
Ивановская Л.А., Управление персоналом организации: уч./А.Я. Кибанов, И.А. Баткаева, Л.В. Ивановская.-М.: НИЦ ИНФРАМ, 2013.- 695с.
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ИНФРА-М, 2012.- 282 с.
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квалификации, склонностях, взаимоотношениях внутри самой организации.
План социального развития должен быть не только научно обоснован, в
него должна входить целая система показателей, по всему комплексу
социальных проблем возникающих на предприятии. Исполнение этого плана
должно способствовать эффективному функционированию предприятия в
целом123. Но, в то же время, в центре социального плана организации должен
стоять именно сотрудник, человек, а не прибыль, выручка и остальные
показатели компании. Для того чтобы провести грамотное планирование
необходимо правильно поставить цели и задачи. От того, насколько чётко
сформулированы цель и задачи достижение цели, зависят направленность
теоретических разработок и эффективность социального планирования на
практике. Для их правильного формирования важно учесть взаимосвязь
социального и экономического развития проявляется в том, что достижения
социальных целей основывается на экономическом росте: «коллектив может
ставить только те социальные задачи, для решения которых создана
материальная база»124.
Цель планирования социального развития трудовых коллективов
состоит в максимальном использовании возможности и условий для
всестороннего развития социальной активности личности человека125.
Достижение этой цели будет способствовать решение следующих двух
групп задач:
1) максимальное удовлетворение разумных потребностей членов
коллектива;
2) формирование у работников инициативного отношения к труду126.
Также, при социальном планировании необходимо определять четкие
показатели, которые должны быть достигнуты.
Следующий этап- социальная стратегия, которая основывается на
конечных данных социальной диагностики и социального планирования.
Социальная стратегия наглядно показывает необходимость социального
планирования. Она направлена на введение перемен в социальную среду
человека. Социальная стратегия вносит эти перемены, которые в конечном
счете заканчиваются реализацией проекта.
В качестве инструментов социальная стратегия использует специальные
методики. В числе методик стоит отметить следующие: матрица идей,
вживание в роль, метод аналогии, «мозговой штурм», метод ассоциации.
Необходимо отметить, что эффективная социальная политика должна
быть комплексной, а также носить демократический, а не авторитарный
характер. Руководству следует прислушиваться к мнению работников, и
периодически вносить изменения в уже отлаженный механизм социальной
политики. Это может отследить, как новые тенденции влияют на сотрудников,
123
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а также на показатели их работы.
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Аннотация: Целью данной статьи является расчет интегрального
числового показателя, который количественно оценит устойчивость
аграрного сектора КР в региональном разрезе. Для этого должна быть
построена система статистических показателей, объединенных принципами
компактности, смыслового единообразия, распространенности и
значимости. Интегральный индекс устойчивого развития позволяет
провести сравнительный анализ аграрного сектора по территории КР и
ранжировать ее регионы по показателю устойчивого развития.
Ключевые слова: интегральный индекс устойчивого развития
аграрного сектора, валовый объем продукции аграрного сектора,
неиспользованная площадь пашни, среднегодовой надой молока, ожидаемая
продолжительность жизни, уровень бедности, лесовосстановление,
применение пестицидов.
Annotation: This article purpose is calculation of integral numeral index,
which will quantitatively evaluate agrarian sector sustainability from the KR
regional point of view. For that, the system of statistical indexes conjoined by
principles of compactness, meaning uniformity, prevalence, and significance should
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be upbuilt. The sustainable development integral index allows implementing
comparative analysis of agrarian sector on the KR territory and ranks its regions
on the sustainable development rate.
Key words: integral index of agrarian sector sustainable development, gross
value of agrarian sector production, unused tillage area, annual average milk yield,
life expectancy, poverty rate, reforestation, use of pesticides.
Интегральный индекс устойчивого развития позволяет провести
сравнительный анализ аграрного сектора по территории КР и ранжировать ее
регионы по показателю устойчивого развития.
Проведенные нами расчеты основываются на отобранных критериях и
показателях, представленных в нашем предыдущей публикации [1].
Для расчета вышеуказанного индекса использовались следующие
показатели, отражающие триединый концептуальный подход к устойчивому
развитию: экономический аспект - валовой объем продукции аграрного
сектора на душу населения каждой области Кыргызстана [2], неиспользуемая
пашня по территории КР [3], средний годовой надой молока от 1 коровы (в кг)
по территории КР [2]; социальный аспект - ожидаемая продолжительность
жизни при рождении по территории КР [4] и уровень бедности по территории
КР [5]; экологический аспект – лесовосстановление по территории КР [3],
применение пестицидов по территории КР [3].
Теперь можно будет рассчитать интегральный числовой показатель,
который количественно оценит степень устойчивости аграрного сектора
регионов/областей КР. Прежде всего, в целях сопоставимости, мы
преобразовали вышеуказанные показатели в индексы [6]. В целом, должна
быть построена система статистических показателей, объединенных
принципами: компактности, смыслового единообразия, распространенности,
значимости и доступности.
Чтобы провести стандартизацию [6] отобранных показателей,
необходимо их обезразмерить. Показатели, которые прямо влияют на
устойчивое развитие аграрного сектора (индекс ВОП в аграрном секторе,
индекс
среднего
годового
надоя
молока,
индекс
ожидаемой
продолжительности жизни, индекс лесовосстановления на 100га лесных
угодий), будут стандартизироваться по формуле:
𝑋
к𝑖 = 𝑖 ,
(1)
𝑋м

где 𝑋𝑖 - текущее, а 𝑋м - максимальное значения. Показатели, обратно
влияющие на устойчивое развитие указанного сектора (индекс
неиспользованной площади пашни на 100га, индекс уровня бедности, индекс
применение пестицидов на 100га) - по формуле:
𝑋
кi = 1 − 𝑖 .
(2)
𝑋м

При этом, в качестве максимального значения по каждому показателю
берется его самое большое значение по какой-либо области. В результате, в
этой области индекс равен единице. Другими словами, единица означает
самый большой вклад показателя в интегральный индекс устойчивости, тогда
как ноль – показывает, что показатели, обратно влияющие на индекс
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устойчивого развития, настолько значительны, что не имеют никакого
положительного влияния на вышеуказанный индекс. В целях отслеживания
динамики, мы рассчитали интегральный индекс устойчивого развития
аграрного сектора по территории КР на 2006г. (табл.1), 2011г. (табл.2) и 2016г.
(табл.3)
Таблица 1. Интегральный индекс развития по территории КР, 2006г.
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0.16

0.1
1

0.3
0
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8
0.9
6
0.3
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0.26

0.8
2

0.9
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3
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1
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В результате вычислений по 2006г., мы получили для Чуйской области:
к1 = 0.77; к2 = 0.55; к3 = 1; к4 = 0.94; к5 = 0.66; к6 = 0.54; к7 =
0.72.
Интегральный индекс развития, как средняя арифметическая
полученных показателей, будет равен:
∑ к𝑖
5.18
Пус =
=
= 0.74 ,
7
7
где Пус – интегральный показатель устойчивости развития аграрного сектора.
Аналогичным образом вычисляются показатели для других областей. По
своей природе показатель устойчивости находится в интервале 0≤ Пус≤ 1.
Можно говорить об абсолютной устойчивости только при П ус = 1, и об
ее отсутствии при Пус = 0, для интервала 0 <Пус <1. Согласно нашим расчетам,
в 2006г. самая низкая устойчивость секторального развития относительно
других территорий наблюдалась в Джалалабадской области (Пус= 0.43). Это
связано с двумя нулевыми показателями, а именно: индексом уровня бедности
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и индексом применения пестицидов на 100 га пашни, которые показали свои
самые высокие значения на данной территории и тем самым внесли нулевой
вклад в интегральный показатель развития области.

1.Индекс ВОП в аграрном секторе
2.Индекс неиспользованной
площади пашни на 100га
3.Индекс среднего годового надоя
4.Индекс ожидаемой
продолжительности жизни
5.Индекс уровня бедности
6.Индекс лесовосстановления на
100га лесных земель
7.Индекс применение пестицидов на
100га
Интегральный индекс развития
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Таблица 2. Интегральный индекс развития по территории КР, 2011г.

0.87

0.85 0.31 0.71

0.53 0.68 0.72 0.54 0.61 0.79 1
1

0.99 0.96 0.96 0.99 0.98 0.96

0.29 0.10 0.41 0.01 0.11 0

0.43

0.18 0.87 0.43 0.22 0.62 0.55 1
0.01 0.27 0.85 0.99 0.76 0.60 0
0.48 0.57 0.65 0.50 0.63 0.60 0.71

Для 2011г. по Чуйской области имеем: к1 = 0.87; к2 = 0.71; к3 = 1; к4 =
0.96; к5 = 0.43; к6 =1; к7 = 0, для которых интегральный индекс развития (или
Пус) равен 0.71. Самый низкий уровень устойчивого развития аграрного
сектора относительно других территорий в 2011г. отмечается в Баткенской
области (Пус= 0.48). Даже при наличии самого высокого значения индекса
ожидаемой продолжительности жизни, ряд показателей (индекс применения
пестицидов на 100 га пашни, индекс лесовосстановления, а также индекс
уровня бедности) обусловили значение ниже среднего интегрального
показателя устойчивого развития. Обращает на себя внимание, что в 2011г. по
сравнению с 2006г. самое значительное снижение (почти 19.0%)
интегрального показателя устойчивого развития аграрного сектора
относительно других территорий отмечается в Таласской области (Пус= 0.60).
Здесь, несмотря на самый высокий индекс ВОП по территории страны,
нулевой индекс уровня бедности и невысокий индекс неиспользованной
пашни обусловили снижение в 2011г. по сравнению с 2006г. интегрального
показателя развития области.
Таблица 3. Интегральный индекс развития по территории КР, 2016г.
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0.33 0.70 0.63 0.11 0.53 0.19 1

7.Индекс применение пестицидов на
100га пашни

0.66 0.33 0.89 0.99 0.59 0.74 0

Интегральный индекс развития

0.51 0.58 0.64 0.47 0.63 0.69 0.69

0.82

0.88 0.64 0.83

0.98 0.97

0.42 0.53 0.21

В 2016г. самый низкий уровень устойчивого развития аграрного сектора
относительно других территорий отмечается в Нарынской области (Пус= 0.47).
На этот уровень повлияли нулевые значения индекса неиспользованной пашни
и индекса уровня бедности, а также низкое значение индекса
лесовосстановления.
В целом, данные по интегральному индексу развития по территории КР
показывают, что ситуация с устойчивостью стабильна, при этом, имеется
значительный потенциал для ее улучшения, как в плане выравнивания
интегральных индексов по областям, так и повышения их значений до единицы.
При достижении выравнивания интегральных индексов по территории КР, в
дальнейшем можно будет использовать в качестве базы обезразмеривания
мировые значения вышеуказанных показателей.
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ИНТЕГРИРУЕМЫЙ ДАТЧИК ДИНАМИЧЕСКОГО
ИНДЕНТИРОВАНИЯ
Аннотация: В работе предложен новый принцип конструкции датчика
динамического индентирования. Рассмотрены новый механизм разгона
индентора и новый метод измерения глубины его внедрения. Предложенные
нововведения позволят интегрировать датчик в автоматизированную
систему контроля механических свойств материала изделий.
Ключевые слова: динамическое индентирование, магнитный
ускоритель масс, оптическая лазерная система.
Annotation: A new principle of the construction of the dynamic indentation
sensor is proposed. A new mechanism for accelerating the indenter and a new
method for measuring the depth of its introduction are considered. The proposed
innovations allow integrating the sensor into an automated monitoring system for
the mechanical properties of the material of products.
Key words: dynamic indentation, magnetic mass accelerator, optical laser
system.
Введение
В последнее время во многих отраслях промышленности широкое
распространение получили твердомеры динамического действия. Принцип их
работы основан на ударном методе приложения нагрузки и определении
твердости по параметрам внедрения индентора в материал. По сравнению со
статическими твердомерами Бринелля, Виккерса и Роквела, требующих
изготовление специальных образцов, портативные динамические приборы
обладают значительными преимуществами. Кроме того они позволяют
осуществлять контроль непосредственно на объекте с произвольно
ориентированными в пространстве поверхностями.
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В состав динамического твердомера входят механизм разгона и
измерительная часть [4]. Механизм разгона позволяет разогнать индентор или
«снаряд-посредник» до необходимой скорости, а измерительная часть
определят мгновенную скорость индентора при внедрении в объект
исследования. Исходя из полученной информации, рассчитываются значения
параметров, которые в дальнейшем могут быть использованы для определения
механических характеристик материала, в том числе твердости.
В механизме разгона твердомеров такой конструкции используются
механические элементы, которые существенным образом влияют на
повторяемость измерений. Так же измерительная часть не защищена от
электромагнитных помех, как окружающей среды, так и слабых магнитных
полей самого датчика.
Цель данной работы – разработка альтернативного подхода конструкции
датчика.
Механизм разгона индентора
Согласно ГОСТ, в настоящее время наибольшее распространение
получили механизмы разгона индентора посредством пружины
(принудительный разгон) или силы тяжести (гравитационный разгон) [4].
Гравитационный разгон имеет наиболее высокие показатели
повторяемости скорости, в виду постоянного и стабильного поля притяжения
Земли. Однако недостатком данной схемы разгона является обязательное
позиционирование датчика в пространстве таким образом, что бы вектор
мгновенной скорости индентора в момент контакта с объектом исследования
был параллелен вектору притяжения земли. А так как, согласно ГОСТ: “8.1.4
Направление испытательного удара должно быть строго перпендикулярно к
контролируемой поверхности.” [4], в случае нелинейности исследуемой
поверхности, необходимо менять пространственное положение объекта
исследования, что может быть крайне проблематично.
Датчики с принудительным разгоном, в случае введения
соответствующих поправок, более толерантны к своему положению в
пространстве. Для разгона индентора до рабочей скорости, датчики такого
типа используют энергию сжатой пружины. Скорость и энергия при
внедрении индентора жестко заданы весом индентора и максимальной
упругой деформацией пружины. В случае изменения параметров
исследуемого объекта (шероховатости поверхностей или диапазона
твёрдости), необходимо заменить датчик целиком на более подходящий в
данной ситуации. Так же стоит отметить, что с таким механизмом разгона,
инициатива измерения может исходить только от оператора. Данный тип
датчиков сложен для встраивания в интегрированные системы потокового
контроля качества металлических изделий. Лишние механические части
изделия, такие как разгоняющая пружина и механизм взвода пружины,
усложняют конструкцию датчика и уменьшают его надёжность в целом.
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Использовать один и тот же датчик во время различных условий
измерений можно, используя в качестве разгонного механизма индентора
магнитный ускоритель масс (рисунок 1).

Рис. 1. Схема принципа действия магнитного ускорителя масс: I –
направление движения тока в разгоняющей катушке; E – вектора
напряженности электрического поля; V – вектор движения индентора
Подобный ускоритель масс состоит из простейшего LC колебательного
контура. Рассчитать параметры такого контура можно с помощь формулы
периода свободных колебаний:
T  2 LC .
Магнитное поле, вызванное импульсом тока, втягивает снаряд в катушку
и затухает. Конденсатор полностью разрядится, когда снаряд будет
находиться в центре соленоида. [2] Изменяя и контролируя начальное
напряжение на ёмкости конденсатора, можно достигнуть необходимого
диапазона скоростей удара.
Для достижения параллельности вектора скорости снаряда его
направляющим, необходимо принять длину индентора hс равной десяти его
диаметрам dс. Материал снаряда должен иметь ярко выраженные
ферромагнитные свойства, как у железа или низкоуглеродистой стали.
Таким образом, при весе снаряда m = 5 г и диаметре d = 4 мм, его длинна
будет составлять h= 40мм. При максимальной энергии снаряда в P = 0,06 Дж
и КПД системы магнитного разгона в 1%, индуктивность разгонной катушки
будет составлять всего L1 = 0,02 Гн. При затухании тока в момент времени
пролёта снаряда через центр катушки необходимо использовать
накопительную ёмкость С1 = 1,25 мФ заряженную до V = 100 В.
Изменяя (уменьшая) начальный заряд конденсатора C1 (рис. 2),
изменяется и энергия снаряда. Для контроля напряжения на запасающей
ёмкости можно применять простейший блок АЦП встроенный в управляющий
микроконтроллер (на рис. 2 обозначен как ADCPIN1). При использовании 12
битного преобразователя и диапазона измерения от 20 до 120 В, возможный
шаг начального заряда составит всего 25 мВ. А при 16 битном преобразователе
– 15 мВ. При этом высокая частота АЦП не требуется, что значительно
упростит измерительную часть электрической схемы прибора. Необходимый
для АЦП диапазон масштабируется входным делителем R5-R6 и сдвигается
операционным усилителем U3. Для точной зарядки начальной ёмкости можно
применить импульсную зарядку через высокоскоростной транзистор T1 с
соответствующим сопротивлением R2, так же стоит включить в схему второй
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транзистор T2 с большим сопротивлением R3 для разрядки, что бы иметь
возможность более точно корректировать напряжение на конденсаторе.

Рис 2. Электрическая схема магнитного ускорителя масс
Благодаря вариативности энергий удара, датчик с магнитным
ускорителем масс способен заменить собой целый набор датчиков с
пружинным или гравитационным разгоном. Пустив импульс тока по
разгонной катушке L1 сразу после проведения измерения скорости, можно
возвратить индентор в начальное положение, таким образом, подготовив его к
началу нового цикла измерения.
Такое конструктивное решение позволяет автоматизировать процесс
измерения твёрдости, а значит и интегрировать данный датчик в комплекс
автоматического или потокового контроля твёрдости металлических изделий.
Измерительная часть
Принцип работы традиционных динамических твердомеров основан на
измерении скорости внедрения индентора в объект исследования и измерении
скорости отскока. На рис. 3 приведён фрагмент кривой зависимости скорости
движения индентора от времени в момент упругого удара.

Рис. 3. Типичная зависимость скорости индентора от времени: t0 –
момент начала удара; tуд – длительность удара; tа – длительность активного
этапа удара.
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С момента касания (t=t0), скорость индентора убывает от максимального
значения Vмакс до нуля (t=tа), затем меняет знак и достигает значения Vмин, что
соответствует скорости отскока (t=tуд). Измеряемая твёрдость H – функция
коэффициента восстановления скорости e, равного отношению скорости
отскока Vмин к скорости падения Vмакс:
V
H  f (e)  f  мин
 Vмакс


 [1].


Самым распространённым методом измерения скорости индентора
является магнитоэлектрический способ. При движении магнита,
закреплённого на инденторе, вблизи измерительной катушки, в витках
обмотки возникает ЭДС, пропорциональная скорости движения магнита.
Точное
позиционирование
измерительной
катушки,
относительно
движущегося магнита, не требуется, но при этом после каждого нового
позиционирования необходима перекалибровка датчика на эталоне твёрдости.
Так как токи, возбуждаемые на индуктивности очень малы, сигнал,
поступающий с обмотки, сильно усиливается на полупроводниковом
операционном усилителе, что приводит к зашумлению полученного сигнала.
Малые токи пагубно влияют на помехозащищённость датчика, что не
позволяет использовать его вблизи сильных магнитных полей. Такая
специфика работы датчика так же влияет и на выбор материалов
используемых в его конструкции: при движении магнита, все части датчика с
ярко выраженными ферромагнитными свойствами излучают слабое
магнитное поле. Этого оказывается достаточно, чтобы заглушить полезный
сигнал на измерительных витках датчика.
Задача измерения скорости движущегося объекта легко выполнима с
помощью оптической системы позиционирования, с высокой тактовой
частотой, схема которой представленной на рис. 4.

.
Рис. 4. Схема оптической системы позиционирования индентора: 1 –
индентор; 2 – отражательная дифракционная решётка; 3 – лазерный диод; 4 –
полупрозрачное зеркало; 5 – фокусирующая линза; 6 – фотодиодная матрица
На рис. 5 представлена блок-схема информационных связей
измерительной части датчика. Аналоговый сигнал с фотодатчика проходит
масштабирующий усилитель и попадает на вход программируемой
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интегральной логической схемы. На базе ПЛИС сформирован простой 16
битный таймер-счетчик, с тактирующей частотой от системы с фазовой
автоподстройкой частоты или любой иной, способной выдавать
высокочастотный сигнал. По изменению импульса с масштабирующего
усилителя, ФАПЧ будет записывать значение 16 битного таймера-счетчика во
внешнюю память. По окончанию измерения, микроконтроллер будет
считывать все отсчёты таймера с блока памяти и либо самостоятельно
производить дальнейший расчет, либо пересылать информацию на ПК.
Первичная информация, полученная с датчика, будет представлять собой
одномерный массив интервалов времени прохождения границ дифракционной
решётки сфокусированным лучом лазера.

Рис. 5. Блок-схема информационных связей измерительной части
датчика
Данная оптическая система даёт возможность отследить положение
индентора с точностью, равной двойной частоте заполнения линий
отражательной дифракционной решётки [3]. При заполнении решётки в 500
линий/мм, тактовой частоте системы в 1 ГГц и скорости движения 5 м в
секунду, точность системы будет составлять 1,1 мм/с.
Так же стоит отметить, что предложенная оптическая система
позиционирования позволяет приблизится к схеме прямых измерений
глубины внедрения индентора. При этом точность измерения внедрения будет
равна ширине линий дифракционной решётки. В свою очередь частота
заполнения дифракционной решётки, и соответственно ширина, будет
зависеть от минимального диаметра сфокусированного пучка лазера на этой
решётке. Похожие оптические системы применяются в оптических ROM
дисководах. Так при использовании системы схожей с Blu-ray, минимальная
ширина линии дифракционной решётки, а значит и точность системы
позиционирования будет всего лишь 220 нм.
Предлагаемые способы исполнения конструкции датчика являются
альтернативой существующим изделиям, что позволит увеличить ряд
доступных датчиков динамического индентирования.
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Видится возможность применения датчиков новой конструкции в
автоматизированных системах и комплексах измерения и контроля качества
металлических изделий.
Данный метод измерения степени внедрения индентора в системах
динамического
индентирования
будет
достойной
альтернативой
существующему магнитоэлектрическому методу.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные механизированные
способы добычи нефти из малодебитных скважин. Рассмотрена теория о
значении гравитационного градиента давления в процессе миграции
остаточной нефти в миниантиклинальные поднятия кровли продуктивного
коллектора. Приведен принцип интенсификации добычи остаточной нефти
применением технологии «Гидротаран».
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Annotation: The article describes the main mechanized methods of oil
recovery from low-yield well. The theory of the importance of the gravitational
pressure gradient in the process of oil migration to the minianticlinal roof elevation
of the productive reservoir was considered. The principle of intensification of
residual oil production using the "Hydrotaran" technology was given.
Key words: residual, oil, intensification, low-yield, well, birotastic.
По А.Н. Адонину существует три группы классификации скважин по
дебиту [1]: малодебитные, среднедебитные и многодебитные. К
малодебитным принято относить скважины с дебитом до 5 м3/сут. Однако при
этом необходимо учитывать не только дебит, но и эксплуатационные затраты
на подъем жидкости из скважины, особенно при эксплуатации
месторождений, находящихся на грани экономической рентабельности. На
заключительной стадии разработки практически весь фонд эксплуатационных
скважин характеризуется высокой обводненностью продукции. Поэтому,
необходимо подбирать такие эксплуатационные режимы, которые позволяют
сохранить объем добываемой нефти при резком снижении добываемой воды.
Под заключительной стадией разработки подразумевается тот период,
который отсчитывается с момента прохождения фронта вытеснения,
затрагивающего только тот объем пласта, где это произошло [2]. При этом
значительная доля геологических запасов от 40 до 90% остаются не
извлеченными (остаточная нефть). Попытки интенсификации системы
поддержания пластового давления, с целью увеличения объема добываемой
нефти, не приводят к желаемым результатам. В случае месторождений с
аномально-вязкой нефтью повышение пластового давления способствует к
возрастанию прочностных свойств, увеличению застойных зон и ухудшению
условий вытеснения нефти водой и т.д.
Подвижность остаточной нефти обеспечивается за счёт двух градиентов:
1)
гидродинамический, возникающий за счет разности пластового и
забойного давления;
2)
гравитационный, который возникает в результате разности
плотностей нефти и воды в заводненной части коллектора.
Исследования в работе [2] показали, что наибольшее влияние оказывает
гравитационный градиент. Это положение дает понять, что воздействие на
пласт системой ППД с целью увеличения гидродинамического градиента не
даст желаемых результатов на заключительной стадии разработки. Так же
гравитационные силы способствуют вторичной миграции и образованию
новых компактных залежей. Это подтверждает и анализ промысловых данных,
который выявил тот факт, что в некоторых скважинах месторождения после
временного простоя, снижается обводненность добываемой продукции [2].
При правильном подборе режима эксплуатации, соответствующего притоку
остаточной нефти, можно было бы добывать безводную нефть. Добыча
остаточной нефти может послужить инструментом для уточнения структуры
залежи и правильного построения структурных карт, по которым можно будет
выбрать перспективные точки для бурения новых скважин. К тому же, добыча
только чистой нефти снизит нагрузку на систему внутрипромыслового сбора
637

и транспорта продукции и систему подготовки нефти, решит проблему
утилизации попутно-добываемой воды. Однако добычу остаточной нефти
осложняет тот факт, что отсутствуют соответствующие предъявляемым
требованиям технологии. Рассмотрим тенденции развития основных на
сегодняшний день механизированных способы добычи нефти из
малодебитных скважин, к которым относятся установки штанговых
глубинных насосов (УШГН) и винтовые насосы.
Несмотря на сокращение фонда скважин, оборудованных УШГН,
добыча нефти из малодебитных скважин с помощью данных насосов – это
один из самых распространенных механизированных способов. Процесс
эксплуатации осуществляется либо в постоянном режиме работы с неполным
заполнением цилиндра насоса, либо периодически, с полным заполнением.
Наиболее часто для снижения затрат на электроэнергию, эксплуатационных
расходов и затрат на подземный ремонт, малодебитные скважины переводят
на периодическую эксплуатацию. В основном переход обосновывается
дефицитом насосного оборудования малой производительности.
Перспективным направлением является оснащение имеющейся базы
УШГН интеллектуальной системой управления, позволяющими повысить
коэффициент наполняемости насоса, снизить энергопотребление и повысить
среднюю наработку на отказ [3,4]. Внедряются установки с цепным приводом
производства производства ROTAFLEX, а также конструкции, разработанные
«Татнипинефть» совместно с БМЗ ПАО «Татнефть» и ОАО «Ижнефтемаш».
Данные приводы позволяют обеспечивать тихоходные режимы работы ШГН,
снижающие динамические нагрузки на штанги и привод, повышающие
долговечность оборудования, также позволяют достигнуть оптимальных
энергетических показателей при эксплуатации малодебитных скважин.
Для добычи нефти из малодебитных скважин применяются так же
винтовые насосы, которые нашли довольно широкое применение на нефтяных
промыслах зарубежных стран – в Казахстане, Канаде, Китае. На сегодняшний
день зарубежными производителями выпускаются штанговые винтовые
насосы различных типоразмеров с подачей 0,5 – 1000 м3/сут и с напором до 30
МПа. Отечественные производители освоили выпуск с диапазоном подач 1 –
100 м3/сут и напора до 20 МПа.
Попытки внедрения винтовых насосов [5,6,7] показали, что слабым
местом винтовых насосов является эластомер (материал статора). От
правильности подбора материала в зависимости от данных о свойствах
пластовых флюидов, газовом факторе, давлении насыщения, содержании
сероводородов зависит ресурс работы насоса. Так как, в условиях высокого
содержания ароматических углеводородов, характерных для легкой нефти,
при высоком газовом факторе эластомер разбухает и установка отказывает.
Интересным является привод ШГН принципиально нового типа –
электродвигатель двойного вращения (биротативный), в котором
подвижными являются и статор, и ротор [8,9]. Данный привод позволяет
решить недостатки частотно-регулируемых, которые заключаются в низком
КПД и значительных капитальных вложений. Основное преимущество
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биротативного привода – бесступенчатое регулирование скорости вращения
выходного вала при постоянной мощности, для которого не требуется
дорогостоящих систем силового электронного управления.
На основе данного привода предложены различные конструкции,
обладающие такими преимуществами, как низкое энергопотребление (в 3-5
раз), масса в 4-6 раз меньше, не требуется фундамента, плавное регулирование
числа двойных ходов (0,5 до 8 качаний в минуту). Один из типов конструкции
представлен на рисунке 1 [10].

1 – опорная плита; 2 – рама; 3 – опора; 4 – шаровые опоры; 5 – винтовой
механизм; 6 – тяги; 7 – центрирующие тяги; 8 – кольцо; 9 – соединительные
элементы; 10 – болты; 11 – редуктор; 12 – роторы; 13 – ролики; 14 – цепь;
15 – опорная звездочка; 16 – головка; 17 – электродвигатель; 19 – маховик;
20, 22 – цепная передача; 21 - входной вал редуктора; 23 – натяжной винт;
24 – гайка; 25 – упор
Рисунок 1. Схема безбалансирного привода ШГН
Применение приводов ШГН на основе биротативного двигателя на
Приобском месторождении позволило снизить затраты капитального
характера, увеличить время работы скважин за счет уменьшения
продолжительности ремонта и снижения МРП, вовлечь дополнительно в
рентабельную разработку семь скважин, находящихся в бездействии [8].
Традиционные механизированные способы предназначены лишь для
создания перепада давления (гидродинамического градиента) в скважине, что
не позволяет извлекать остаточную нефть в полной мере. Для интенсификации
добычи этой нефти в ООО «Подземная механика» разработан комплекс
«Гидротаран» (рисунок 2), который основан на ударно-импульсном
воздействии на коллектор. В результате, в пласте возникают упругие волны
давления, которые будут воздействовать на структурно-механические
свойства остаточной нефти, увеличивая её подвижность.
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1 – башмак/заглушка; 2 – НКТ 73; 3 – муфта с отверстиями Ø 20 мм; 4 –
муфта с отверстиями Ø 13мм; 5 – пакер; 6 – муфта НКТ 73; 7 – переводник
НКТ 73/102; 8 – НКТ 102; 9 – муфта НКТ 102; * - цилиндр рабочий; 10 –
цилиндр Ø вн. 57; 11 – окна цилиндра; 12 – пакер цилиндра; 13 – центраторы
цилиндра; 14 – упор цилиндра и плунжера; 15 – отверстия циркуляции
надпакерного и подпакерного пространства; 16 – плунжер специальный;
17 – штанги
Рисунок 2. Схема скважинной компоновки устройства «Гидротаран»
с приводом от станка качалки
Принцип воздействия «Гидротарана» на продуктивный коллектор
основан на создании депрессионно-репрессионных волн гидравлическими
импульсами, изменяющими поля градиентов давлений и линии тока. А это, в
свою очередь, будет способствовать вовлечению в общий фильтрационный
поток нефти из малодренируемых зон с остаточными запасами.
Уникальность «Гидротарана» заключается в том, что он может работать
от привода станка качалки, при условии возможности создания репрессии на
пласт. Таким образом, бездействующий высокообводненный фонд скважин,
оборудованный УШГН, может быть переоборудован под комплекс
«Гидротарана».
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Определение скважин «кандидатов» для добычи остаточной нефти
производится по структурным картам, построенных по кровле продуктивного
коллектора. В дальнейшем, на этих скважинах производится ряд промысловых
исследований с целью установления факта накопления нефти в стволе
скважины, и определения его скорости накопления.
Согласно вышеописанной теории о влиянии гравитационного градиента,
можно сделать вывод о том, что остаточная нефть, мигрируя под его
действием, будет скапливаться в естественных природных ловушках – в
миниантиклинальных поднятиях кровли коллектора. Следовательно, на
скважинах, вскрывших микрокупольные поднятия, можно организовать
добычу этой остаточной нефти рассмотренной технологией «Гидротаран».
Причем, это могут быть такие скважины, как пьезометрические,
законсервированные, бездействующие по причине высокой обводненности и
т.д.
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В настоящее время различные сферы человеческой жизни
трансформируются и претерпевают изменения. На сегодняшний день в России
все большее внимание уделяется информатизации общества в целом и сферы
бизнеса в частности. С каждым днем все большее число коммерческих и
некоммерческих организаций приходят к осознанию того, что им просто
необходимо
иметь
свое
интернет-представительство.
Грамотные
руководители стремятся реализовать все доступные информационные
возможности сети Интернет для узнаваемости своей компании и получении
коммерческой выгоды.
Тема исследования является актуальной, так как в динамичноразвивающемся мире в настоящий момент формирование маркетинговой
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стратегии (предприятия) фирмы является сложным процессом, основанным на
многофакторном анализе рынка и внутренней среды предприятия. На
сегодняшний момент традиционная концепция маркетинга меняется,
появляются новые инструменты взаимодействия с клиентами, создаются
более востребованные маркетинговые инструменты.
Результатом такой трансформации можно считать Интернет-маркетинг,
который зародился в начале 1990-х годов. Сейчас интернет-маркетинг − это
нечто большее, чем продажа информационных продуктов. Термин «интернетмаркетинг» обычно означает использование стратегий маркетинга прямого
отклика, которые традиционно используются при прямых почтовых
рассылках, радио и в телевизионных рекламных роликах, только здесь они
применяются к бизнес-пространству интернета, которые оказались очень
успешными при использовании в интернете путем использования
возможности точно отслеживать статистику, умноженным на возможность
находиться в относительно постоянном контакте с потребителями. Эта
возможность применяется сейчас повсеместно, и поэтому так часто можно
увидеть такие термины, как ROI − коэффициент окупаемости инвестиций,
conversion rate − коэффициент эффективного посещения (он же − Конверсия
сайта), а также мгновенно получить статистику продаж, спроса и т.д. Каждый
год растет количество пользователей интернет-технологиями и,
соответственно, поток потенциальных клиентов, где интернет-маркетинг и
реклама в современных условиях признаются неотъемлемой частью
предпринимательской деятельностью. В Российской Федерации всемирная
Сеть все еще идет по нарастающей и своего пика еще не достигла. По отчету
Минкомсвязи России на 2017 год пользователями глобальной Сети являются
78 % населения нашей страны.
Изменившиеся роль и место маркетинговых технологий в
пpoизводственном пространстве вызывают необходимость научного
переосмысления технологического маркетинга на предприятиях разных форм
собственности в разных отраслях промышленности, а также адаптации их к
условиям конкурентного рынка.
При этом, значимую poль играет готовность организаций к внедрению
маркетинговых технологий в свою деятельность, обуславливающих
эффективность и конкурентоспособность организаций.
Интернет-маркетинг – это новый уровень ведения предпринимательской
деятельности, с помощью которого предприниматель всегда сможет
оставаться на плаву.
Интернет оказал очень сильное влияние на формирование и развитие
мирового информационного сообщества. Как социальное явление Интернет −
глобальное средство коммуникаций без территориальных и национальных
границ, обеспечивающий обмен информацией (текстовой, графической,
аудио), доступ к онлайновым службам.
Это эффективный инструмент исследований, развития торговли и
бизнеса, воздействия на аудиторию. Технологические возможности Интернет,
обуславливает быстрое развитие мирового информационного сообщества, в
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связи с чем меняются подходы к управлению бизнесом и маркетингом как
одним из его основных элементов.
Важнейшими факторами, способствующими усилению роли
маркетинговых коммуникаций, является разнообразные элементы,
используемые при условии постоянно меняющихся условий. От проводимой
маркетинговой политики на предприятии цели и результативность
применения маркетингового инструментария различны.
Таким образом, эффективность маркетинговой политики заключается в
степени удовлетворенности потребителя, поэтому, если потребитель
удовлетворен, значит, предприятие достигает поставленных целей.
Интернет-маркетинг является практикой использования всех аспектов
традиционного маркетинга, затрагивающий основные элементы маркетингмикса. Цель − получение максимального эффекта от потенциальной
аудитории сайта.
Основные элементы комплекса интернет-маркетинга:
Товар (Product) − продукция должна иметь достойное качество, т.к.
конкурирует не только с другими сайтами, но и традиционными магазинами.
Продвижение (Promotion) − комплекс мер по продвижению как сайта,
так и товара в целом в сети. Его инструменты: поисковое продвижение,
контекстная реклама, баннерная реклама, e-mail маркетинг, вирусный
маркетинг, скрытый маркетинг, интерактивная реклама, работа с блогами и т.
д.
Место продаж (Place) − это сайт. При этом огромную роль играет
графический дизайн, качество обработки заявок с сайта. Так же стоит
обратить внимание на оперативность работы с клиентами до, во время и после
продаж, а именно: работа с платежными системами, условиями доставки,
скорость загрузки.
Цена (Price) − цена в Интернете ниже, чем в обычном магазине за счет
экономии на издержках, поэтому должен быть тщательный контроль цен и
сравнение их с конкурентами.
Исследование структуры себестоимости продукции на предприятии
позволяет выявить эффективность использования ресурсов. Например, анализ
выявил значительный рост коммерческих расходов, а выручка при этом
уменьшилась, что позволяет судить о недостаточной эффективности расходов
на рекламу и маркетинг.
Сегмент интернет-маркетинга и рекламы стремительно растёт в
потребительском секторе, о чем свидетельствует появление с каждым днем все
новых интернет-магазинов. Основные преимущества интернет-маркетинга
считают интерактивность, возможность максимально точного таргетинга,
постклик-анализа, который способствует стабильному повышению
показателей как конверсия сайта, ROI интернет-рекламы.
.Методы интернет-маркетинга нацелены на экономию средств, а также
на расширение деятельности компаний. В отличие от традиционных
рекламных медиа, вход на рынок через интернет является не слишком
затратным. Интернет-маркетинг дает чёткую статистическую картину
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эффективности маркетинговых методов продвижения в отличие от
традиционных.
Если сравнивать интернет-маркетинг с другими видами медиамаркетинга (печатными, радио и телевидением), то можно отметить его очень
быстрый рост, что говорит о его популярности не только у предпринимателя,
но и простых пользователей, которые хотят заработать на нем путем
продвижения своего веб-сайта или блога. Тем не менее, в развитых странах,
затраты на интернет-маркетинг и рекламу составляют около 5 % от общих
рекламных затрат.
Использование Интернета вносит новые особенности и преимущества
по сравнению с технологиями традиционного маркетингом:
а) Перемещение ключевой роли от производителей к потребителям.
Именно интернет предоставил возможность производителю привлечь
внимание нового клиента всего за десятки секунд и одновременно дал
возможность тому же пользователю за несколько щелчков мыши перейти к
любому из конкурентов. В такой ситуации внимание покупателей становится
самой большой ценностью, а установленные взаимоотношения с клиентами
главным капиталом компаний.
б) Снижение трансакционных издержек и глобализация деятельности по
сравнению с традиционными средствами. Их функциональность,
масштабность значительно возрастают, а стоимость коммуникаций
становится минимальной.
Значительно изменяются временные и пространственные масштабы
ведения коммерции: сокращения времени на поиск партнеров; осуществление
сделок; принятие решений; разработку новой продукции; информация и
услуги доступны круглосуточно. Причем, его коммуникативные
характеристики обладают высокой гибкостью.
Интернет-маркетинг является глобальным средством коммуникации, не
имеющим каких-либо территориальных ограничений, независимость от
географического расположения. С точки зрения транспортных издержек уже
расстояние между продавцом и покупателем играет роль лишь на этапе
доставки товаров.
в) Снижение трансформационных издержек за счет сокращения времени
на разработку и внедрение новой продукции, оптимального выбора структуры
товарного ассортимента, снижения числа посредников, обоснованной
политики ценообразования, затрат на сбыт и т. д. Кроме того, обладает более
эффективной возможностью взаимодействия с потребителями и
одновременно позволяет отслеживать информацию о потребителях.
г) Персонализация взаимодействия и переход к маркетингу «одинодному» путем персонального представление каждому из клиенту/партнеру
предприятия web-сайта.
Важность анализа статистики и практическая ценность исследования
возросла в период экономического кризиса, потому что оно выявляет
недостатки в изучении статистики, которые присущи предприятиям, главные
проблемы их сайтов. Проведение конкурентного анализа стало основой для
645

формирования маркетинговой стратегии развития предприятия, разработки и
внедрения мероприятий, направленных на привлечение клиентов, в рамках
выбранной стратегии.
Таким образом, пока интернет-маркетинг является не заменой
традиционному, а скорее дополнением, а в последние годы происходит
интеграция онлайн, оффлайн и мобильного маркетинга.
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Баранчеев, В.П. Управление инновациями: учебник для бакалавров;
рекомендовано МО и науки РФ / В.П. Баранчеев, Н. П. Масленникова, В. М.
Мишин. − 2-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2013.− 711 с.
2. Захаров С.В., Сербиновский Б.Ю. Маркетинг: учебник. – Изд.2-е,
доп. и перераб. - Ростов н/Д: Феникс, 2009. – 361 с.
3. Синяева И. М., Синяев В. В., Романенкова О. Н. Маркетинг услуг:
учебник. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°». 2017.
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/199303
4. Скворцова Н. А. Маркетинговая деятельность предприятия, как
современная сфера бизнеса: учебное пособие. Директ-Медиа, Москва. 2015.
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/184964
5. Сафронова Н. Б., Корнеева И. Е. Маркетинговые исследования:
учебное пособие. Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°». 2017.
[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.knigafund.ru/books/199296
6. Акулич М. В. Интернет-маркетинг: учебник. Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°». 2016. [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://www.knigafund.ru/books/199168
13. Павленко О.А.Документирование управленческой деятельности (на
горно-добывающих предприятиях), гриф УМО. Новочеркасск: Лик, 2011.
УДК 618.17
Супрунюк В.В.
Студент
Белорусский государственный медицинский университет,5 курс
Минск, Беларусь
Цыганкова Д.А.
Студент
Белорусский государственный медицинский университет,5 курс
Минск, Беларусь
ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, КАК
ПРИЧИНА НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ У
ЖЕНЩИН: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА АКТУАЛЬНУЮ
ПРОБЛЕМУ
Аннотация: Репродуктивное здоровье является неотъемлемой частью
здоровья человека, которая имеет значение в воспроизводстве населения и
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обеспечении стабильного развития общества. Его защита - актуальная
проблема для любой страны. Инфекции, передающиеся половым путем
(ИППП), представляют собой одну из главных причин нарушения
репродуктивного здоровья. Более 75% женщин в мире страдают ИППП, но
эта статистика не учитывает так называемые «немые инфекции».
Следовательно, истинная частота заболеваемости значительно выше.
Ключевые слова: репродуктивное здоровье, ИППП, острые
воспалительные заболевания, структура заболеваемости.
Annotation: Reproductive health is an essential part of human health, which
is important in the reproduction of the population and ensuring the stable
development of society. It defense is an actual problem for every country. Sexually
transmitted infections (STIs) are one of the main causes of reproductive health
problems. More than 75% of women in the world suffer from STIs, but this statistics
does not take into account the so-called "silent infections". Consequently, the true
incidence rate is much higher.
Key words: reproductive health, STI, acute inflammatory diseases, structure
of morbidity.
Целью нашего исследования было изучение роли инфекций,
передающихся половым путем, на репродуктивную функцию женщин.
Материалы и методы.
В исследовании приняли участие 112 женщин. При изучении их
репродуктивной функции у 82 было обнаружено наличие ИППП. Из них
выявлено ИППП в анамнезе у 37,8%, на момент осмотра 44%, в анамнезе и на
момент осмотра 18,2%. Исследование проводилось на базе 1 ГКБ г. Минска,
4-ая женская консультация. На возраст от 22 до 34 лет приходится максимум
случаев ИППП.
Результаты и их обсуждение.
По результатам анализа заболеваемости ИППП на первое место
выходит уреаплазмоз (45,1% случаев), на втором месте хламидиоз (27,6%),
третье место разделили между собой трихомониаз и гарднереллез (по 20,9%).

Рис.1. Структура заболеваемости ИППП
Вирусные инфекции были обнаружены у 13 женщин: ВПЧ – 9 женщин,
ВПГ 1 и 2 типа – 2 женщины, ЦМВ – 2 женщины. Среди всех женщин с ИППП
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в 50 % случаев была выявлена микст-инфекция (часто уреаплазмоз и
микоплазмоз, хламидиоз и трихомониаз).
Проанализировав жалобы при обращении в консультацию, была
обнаружена следующая закономерность. У женщин с уреаплазмозом и
гарднереллезом основными жалобами были обильные бели с неприятным
запахом и зуд – 42% случаев. В 16% случаев отсутствовали какие-либо
признаки инфекции. У женщин с микоплазмозом, хламидиозом и
трихомониазом - нарушение менструального цикла (32%), бесплодие (16,8%).
Все последствия ИППП были разделены на ранние (острые
воспалительные заболевания половых органов, фоновые заболевания шейки
матки, нарушение менструального цикла) и поздние (хронические
воспалительные заболевания придатков матки,бесплодие). Частоту
возникновения острых воспалительных заболеваний придатков матки можно
увидеть на рис. 2. Также эти воспалительные заболевания могли послужить
фактором возникновения кист яичников у женщин с трихомониазом и
хламидиозом.

Рис.2. Частота острых воспалительных заболеваний придатков матки
при ИППП
Частота возникновения хронических воспалительных заболеваний
придатков матки при ИППП представлена на рис. 3.

Рис.3. Частота хронических воспалительных заболеваний придатков
матки при ИППП.
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При изучении фоновых заболеваний шейки матки у женщин с ИППП,
частота эктопии и эрозии шейки матки варьировала от 23% при хламидиозе до
16,5% при микоплазмозе. Нарушения цикла наблюдались у 30,1% женщин:
при микоплазмозе – 31,2%, при хламидиозе - 26,3%. При изучении частоты
бесплодия было выявлено, что максимум случаев пришелся на микоплазмоз –
48,3%, трихомониаз – 42,2%, хламидиоз – 31,1%. Анализ роли ИППП на
течение беременности показал, что самый большой процент прерывания
беременности (16%) был при уреаплазмозе. Самые низкие показатели были
при хламидиозе и гарднереллезе – 6,4% и 4,1% сообветственно. Причиной
неразвивающейся беременности в 42% случаев являлся ВПГ 1 и 2 типа, при
чем остановка развития беременности чаще наступала в I триместре.
Привычное невынашивание чаще возникало на фоне ЦМВ и ВПГ 1 и 2 типа –
32,1% и 19,2% соответственно.
Выводы: Все ИППП с относительно высокой частотой вызывают
острые воспалительные заболевания женских половых органов. Хронизация
этих заболеваний чаще наблюдается при микоплазмозе, трихомониазе и
хламидиозе. Также при всех ИППП были отмечены фоновые заболевания
шейки матки. При микоплазмозе и гарднереллезе чаще возникали нарушения
менструального цикла. Бесплодие чаще возникало на фоне микоплазмоза,
хламидиоза и трихомониаза, угроза прерывания беременности - при
уреаплазмозе.
Вирусные
инфекции
чаще
являлись
причиной
неразвивающейся беременности и привычного невынашивания.
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Аннотация.
В статье предложена постановка задачи создания
информационной системы для организации, занимающейся ремонтом и
обслуживанием вычислительной техники. Приведена концептуальная схема
задачи с указанием входной и выходной информации, перечислены задачи
649

системы. Приведена организационная структура с указанием подразделений,
участвующих в выполнении задач организации, подлежащих автоматизации
при функционировании информационной системы.
Ключевые слова: информационная система, организационная структура,
ремонт вычислительной техники.
Annotation. The article proposes the formulation of the problem of creating an
information system for the organization engaged in the repair and maintenance of
computer equipment. The conceptual scheme of the problem with the input and
output information is given, the tasks of the system are listed. Given the
organizational structure with the indication of units involved in the implementation
of the objectives of the organization to be automated in the operation of the
information system.
Keywords: information system, organizational structure, repair of computer
equipment.
Актуальность. Переход к постиндустриальному обществу обусловил
дальнейшее развитие информационных систем и технологий, как ключевой
составляющей цифровой экономики. Компьютеры являются ядром
информационных систем и все компоненты, участвующие в процессе
обработки информации играют всё большую роль в общественной жизни. В
этой связи вопросы совершенствования управления организациями по
ремонту и обслуживанию вычислительной техники становятся особенно
актуальными. Не менее актуальными являются проблемы создания в таких
организациях информационных систем, автоматизирующих процессы
обработки, хранения и передачи информации. В настоящее время созданию и
развитию информационных систем, функционирующих в различного рода
организациях, посвящён широкий спектр научных работ. Так, автором работ
[1,2,3,4] предложен инструментарий информационных система, основанный
на математических моделях управления материальными потоками.
Предложенные в [1,2,3,4] математические модели предназначены для
принятия решений по распределению ресурсов между функциональными
блоками организации. В [5,6,7,8,9] описаны теоретико-методологические
подходы, применяемые для создания модельного инструментария,
включённого в информационные системы оценки эффективности организаций
[5,6,7,8,9]. Но в приведённых работах не учитывалась специфика управления
организаций по ремонту и обслуживанию вычислительной техники. В
настоящей статье предложена постановка задачи создания информационной
системы, которая может использоваться при управлении такого класса
организациями.
Постановка задачи.
Цель создания информационной системы является повышение
эффективности управления организацией по обслуживанию вычислительной
техники.
При этом перед системой ставится набор следующих задач:

учет сотрудников;

учет поставщиков;
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учет данных о ремонте компьютеров;

учет должностей;

формирование чека на ремонт компьютера;

формирование заявки на закупку сопутствующих ремонту
товаров;

поиск информации о товарах, поставщиках, сотрудниках;
Организационная структура организации по ремонту и обслуживанию
компьютерной техники состоит из следующих подразделений:
- отдел по ремонту компьютерной техники;
- отдел по работе с клиентами;
- склад и офис.
Организационная структура организации представлена на рисунке 1.1.

Рисунок 1.1 – Организационная структура «К-Сервис»
К числу функций организации относятся:

получение продавцом-консультантом запроса на ремонт
компьютерной техники от клиента;

выдача продавцом-консультантом результата на запрос клиента;

получение кассиром запроса на продажу сопутствующих ремонту
товаров;

выдача кассиром результата на запрос покупателя.
Для повышения эффективности функционирования организации
ставится и решается задача их автоматизации посредством создания
информационной системы. Концептуальная схема постановки задачи
обработки информации информационной системой приведена на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Концептуальная схема постановки задачи обработки
информации информационной системой
Входными данными информационной системы являются: заявки
клиентов; запросы клиентов; данные по сбоям; неисправное оборудование;
информация о поставках; информация о заявках. Выходными данными
являются: выполненная заявка; выполненный запрос; база знаний;
диагностика и ремонт оборудования; учет поставок; учет заявок. Для
преобразования входных данных в выходные создаётся комплекс
программных средств, значительно повышающих производительность труда
сотрудников организации, качество обслуживания клиентов и тем самым
создающих условия для повышения эффективности функционирования
организации.
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ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА РОБОТА ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ
ПО РАЗЛИЧНЫМ ГРУНТАМ
Аннотация: Освещены существующие методы определения опорной
проходимости автономных робототехнических комплексов специального
назначения, а также их применение в современных отечественных и
зарубежных колесных и гусеничных роботах. Основываясь на проводимых
ранее исследованиях и написанных статьях, были проанализированы системы
управления, используемых в настоящее время в роботизированных танках,
беспилотных разведывательных машинах и роботах сопровождения. По
результатам анализа был предложен один из наиболее перспективных
способов решения проблем опорной проходимости и проведен обзор
существующих различных тензометрических датчиков и некоторых способов
определения типа поверхности роботом. В заключение представлены
экспериментальные данные, полученные в результате моделирования
движения гусеничной машины по различным типам грунта.
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Ключевые слова: информационная система для мобильных роботов, опорная
проходимость, тензометрические датчики, модель Беккера
Annotation: The existing methods of determining the soil floatation of Autonomous
special purpose robotic systems, as well as their application in modern national and
foreign wheeled and tracked robots are illustrated. Here is represented the analysis
of the control system, currently used in robotic tanks, unmanned reconnaissance
machines and support robots, that is based on previously conducted studies and
written articles. According to the results of the analysis, one of the most promising
methods for solving the problems of soil floatation was proposed and various
existing strain gauge transducers and certain ways to determine the type of surface
by the robot were reviewed. In conclusion, experimental data, obtained by modeling
the movement of a tracked vehicle on different types of soil, are presented.
Key words: mobile robots data system, soil floatation, strain gauge transducer,
Becker model.
Введение
На сегодняшний день существует множество разнообразных мобильных
РТ. За 40 лет развития был совершен значительный прорыв в конструировании
роботов, системы дорабатывались и улучшались, но определенные недостатки
все еще существуют.
Отдельное место занимают роботы специального назначения,
разработанные для выполнения особых задач. С конца XX века началось
активное использование мобильных роботов в военных целях во
всевозможных локальных конфликтах. Наибольшее распространение и
применение МРК получили в вооруженных силах США, однако, и в других
странах мира, таких как Израиль, Россия, роботы занимают особую
эксплуатационную нишу в армии и различных службах безопасности.
В Российской Федерации робототехника совершила скачок в развитии,
начала догонять наиболее развитые в данной области страны мира и за период
2000-2012 существенно сократила отставание. На вооружении силовых
структур (МО РФ, ФСБ, МВД, МЧС и т.д.) состоят десятки робототехнических
комплексов, которые предназначены для помощи личному составу или полной
его замены при выполнении поставленной задачи. МРК широко используются
при ликвидации техногенных катастроф, пожаров, ведении боевых действий,
разведки, разминирования и других.

Рис. 1. РТК «Клавир» с установленным минным тралом.
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В ходе вооруженных конфликтов, случившихся с начала 21 века,
возросла роль роботов. В начале конфликта в Ираке в составе сухопутных сил
армии США имелись только одна рота, оснащенная БЛА MQ-5B Hunter, и два
взвода с БЛА RQ-7B Shadow, всего 16 беспилотных летательных аппаратов.
Что же касается применения в зонах конфликтов наземных робототехнических
средств, то их количество в 2004 году составляло 163 единицы, в 2005 году уже 1800, в 2006 году - 4000, в 2007 году - 5000 единиц [1].

Рис. 2. Автономный мобильный серийный колесный робот Guardium.
По классификации спецслужб гусеничные МРК можно разбить на три
группы: легкие (до 40 кг), средние (от 40 до 1000 кг) и тяжелые (свыше 1000
кг). По армейской классификации: легкие гусеничные машины (до 4т),
средние (от 4 до 20т), тяжелые (свыше 20т) [2].
Одним из перспективных направлений в армейской технике является
разработка тяжеловооруженных МРК, пригодных для маневрирования по
пересеченной местности.
По ряду экономических и тактико-технических показателей широко
распространена тенденция создания МРК на базе уже существующих
экипажных машин и танков, например, БТРа "Страйкер" или танка Т-72.
При работе в помещении нет необходимости включать в систему
управления робота регуляторы, учитывающие опорную поверхность - грунт.
Иначе обстоит дело с многотонными машинами. При движении танка по
пересеченной местности и различным грунтам, возникают различные
труднопредсказуемые взаимодействия: пробуксовка, юз, занос. Находясь
внутри танка, опытный механик-водитель может своевременно и корректно
реагировать на подобные явления. Однако, оператор и, тем более, автоматика
не способна решать такие задачи при стандартной системе управления.
В модернизированную систему должен входить комплекс датчиков,
призванный заметно повысить эффективность решения задач распознавания
типов опорной поверхности и обеспечить высокую точность классификации
зоны маневрирования по критериям геометрической и опорной проходимости.
В работе [3] представлена модель комплексированной СТЗ, способной
определять опорную поверхность. Система имеет высокую эффективность, но
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можно отметить 3 существенных недостатка. Во-первых, система состоит из
импортных элементов, что противоречит политике импортозамещения. Вовторых, система, установленная в верхней части боевого робота, становится
особенно уязвимой. В-третьих, цена комплекса не позволит ввести его в серию
в ближайшие годы.
Но комлексированная СТЗ, состоящая из комплекта видеокамер и
тепловизоров не является единственным способом определения опорной
поверхности. Значительно эффективнее проектировать систему, которая будет
включать в себя больше различных датчиков.
Следовательно,
целесообразным дополнением классической СТЗ могут стать тензотраки,
дальномеры, датчики момента на ведущем валу и прочие подобные системы,
позволяющие роботу судить о типе поверхности.
Тензометрические датчики
Существует тактильный способ определения опорной поверхности с
помощью тензометрических датчиков. Тензодатчики встраиваются в
специальные тензотраки (в случае гусеничного робота), которые
перемежаются с обычными траками гусеничного полотна, или же в шины (в
случае колесного робота). Тензотраки измеряют реакции грунта, при
движении по нему гусеничной техники, для определения критически важных
параметров, например, таких, как силовые реакции грунта, действующие на
трак, силы взаимодействия между траками, силы с которыми на трак
действуют опорные катки. Работа датчиков основывается на создании
исходной базы данных, полученной в лабораторных условиях на
испытательных стендах, и последующем применением таковой для
управления мобильными роботами.

Рис. 3. Тензотрак (патент №1437725)
Следует отметить, что работа датчика является автономной, так как
гусеничный трак не имеет прямого взаимодействия с корпусом транспортного
средства, поэтому необходимо установить канал связи с блоком управления и
обеспечить систему автономным источником питания.
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Аналогичное приспособление используется и в колесных движителях устройство для измерения напряжений в контакте протектора шины с опорной
поверхностью изображено на рисунке 4. Оно представляет собой комплекс
взаимодействующих между собой измерительных элементов, при помощи
которых происходит определение вертикальных, поперечных и продольных
напряжений в пятне контакта протектора шины (1) и опорной поверхности (2).
Измерительные элементы представляют собой два бандажа, нижний (4) и
верхний (3), который снабжен тензомететрическими датчиками (13, 14, 15, 16)
для определения вертикальных напряжений. При этом верхний бандаж
охватывает элемент протектора шины и также включает в себя вертикальные
балки (5, 6, 9, 10), содержащие тенозодатчикии (7, 8, 11, 12) и упоры на концах,
которые обеспечивают контакт с нижним бандажом.

Рис. 4. устройство для измерения напряжений в контакте протектора
шины с опорной поверхностью (патент № 2262090)
Моментный датчик
Датчик момента на валу измеряет приведенный момент на ведущем
колесе. Такие датчики используются в сельскохозяйственной технике.
Специфика работы датчика дает ряд преимуществ. Датчик крепится на валу,
поэтому при установке его на боевой технике, он защищен от огня противника.
Еще одним плюсом является, то, что при движении по пересеченной
местности, многие узлы машины, в том числе и датчики, забиваются грязью и
перестают работать или работают некорректно. При выборе датчика нужно
учитывать максимальный момент на валу. В таблице 1 приведены
экспериментальные значения коэффициентов сопротивления движению[4].
Таблица 1.
Экспериментальные значения коэффициентов сопротивления движению
Тип трассы
Дороги с твердым
покрытием
Сухие грунтовые дороги
Грязные грунтовые работы
Песок
Луг
Снег

Гусеничный
движитель
0.03-0.05

Колесный
движитель
0.015-0.02

0.06-0.07
0.1-0.13
0.15-0.20
0.08-0.1
0.1-0.25

0.025-0.035
0.05-0.15
0.1-0.3
0.06-0.1
0.1-0.4

657

Было проведено моделирование движения гусеничной машины по
различным грунтам, поддерживалась постоянная скорость транспортного
средства, при этом воздействие со стороны грунта на ведущую звездочку
менялось.

Рис.
5. Момент на ведущей оси при моделирования движения в программе
универсальный механизм.
Модель Беккера
При движении по поверхности возникает деформация грунта, по
которой можно определить его характер, и определить оптимальный режим
движения. Ниже, на рисунке 6 представлена несущая способность грунта.

Рис.6. Несущая способность различных грунтов
(из базы данных программы Универсальный механизм)
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Существуют различные способы определения деформации в несущих
грунтах. Например, измерение глубины колеи двумя лазерными дальномера,
где первый дальномер ставится перед движителем (гусеницей или колесом), а
второй за ним.
В источнике [5] представлена формула Беккера для определения осадки
гусеничной машины. Все расчеты справедливы для гусеничной техники.
Жесткую гусеницу и её модификации можно рассматривать как пластину. При
этом нормальное давление, передаваемое гусеницей на грунт, будет равно
давлению под пластиной на одинаковой глубине осадки. Если нормальная
нагрузка равномерно распределена по длине гусеницы, то осадку можно
определить по уравнению зависимости осадки от давления, полученному на
основании экспериментальных данных Беккером:
p  (kc / b  k ) z n , (1)
где
n-экспонент деформации, b-наименьший размер площадки
нагружения, kc и kφ- модули сцепления и трения при деформации
соответственно.
Из формулы (1) можно получить:
z0  (

p
W / b l
)1/ n  (
)
kc / b  k
kc / b  k

(2)

Работа, затраченная на уплотнение грунта и образование колеи
длинной l , шириной b и глубиной z0, будет:
z0

А  b  l  pdz

(3)

0

Уравнение (3) можно представить в виде
A  bl (

kc
z n 1
 k )( 0 )
b
n 1

(4)

При равномерном распределении давления для гусеницы осадку z0
определяют по уравнению (2), следовательно, выражение (4) можно
представить в следующем виде:
A

bl
W
( )( n 1)/ n
1/ n
(n  1)(kc / b  k )
bl

(5)

Если гусеница протягивается на расстояние l в горизонтальном
направлении, то работа под действием тяговой силы, которая равна
сопротивлению Rс движению вследствие уплотнения грунта, должна быть
равна работе, затраченной на образование колеи длинной l , как это выражено
в уравнении (5):
Rc l 

bl
W
( )( n 1)/ n
1/ n
(n  1)(kc / b  k )
bl

Rc 

b
W
1
W
( )( n 1)/ n  1/ n
( )( n 1)/ n
1/ n
1/ n
(n  1)(kc / b  k )
bl
b (n  1)(kc / b  k )
l

(6)
(7)

Это уравнение для расчета сопротивления движению вследствие
уплотнения грунта гусеницей при равномерном распределении давления
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основано на зависимости Беккера осадки от давления. Выражения для
сопротивления движению по другим зависимостям выводится аналогично.
Заключение
В статье были представлены различные способы определения грунта:
определение опорной поверхности тактильным способом, определение
опорной поверхности через приведенный момент на ведущем колесе
(звездочке), определение опорной поверхности по её несущим свойствам
(глубине колеи). Перечислены «плюсы» и «минусы» упомянутых методов,
проведены результаты моделирований по определению грунта, показан вывод
формулы сопротивлению движения со стороны грунта.
Проведенный анализ показал, что у каждого из перечисленных методов
есть свои преимущества и недостатки. Наиболее эффективным решением
проблем опорной проходимости будет грамотное использование комплекса
различных средств СТЗ в связке с дополнительными устройствами для
определения типа поверхности.
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Аннотация: В статье описываются этапы внедрения в российскую
судебную систему информационно-коммуникационных технологий и
анализируются создаваемые при этом гарантии реализации принципа
открытости и доступности правосудия. Автор поднимают проблему
совершенствования применяемых в деятельности судов информационно660

коммуникационных технологий в целях обеспечения доступности правосудия
на всей территории Российской Федерации.
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Abstract: Еhe article describes the stages of implementation of information
and communication technologies in the Russian judicial system and analyzes the
guarantees of the principle of openness and access to justice. The author raise the
problem of improving the information and communication technologies used in the
courts in order to ensure the availability of justice throughout the Russian
Federation.
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Российская Федерация в соответствии со статьей 1 Конституции
Российской Федерации является правовым государством. В правовом
государстве защита прав и свобод граждан и юридических лиц
обеспечивается, в том числе, наличием самостоятельной и независимой
судебной системой. Судебная система, исполняя роль общественного арбитра,
защищает все сферы деятельности, регулируемые правом, является
механизмом
государственной
защиты.
Охраняя
правопорядок,
имущественные и неимущественные права граждан и юридических лиц,
единство экономического пространства, система судебных органов
обеспечивает незыблемость основ конституционного строя.
С учетом интенсивного развития информационных технологий и
глубоким их внедрением практически во все сферы деятельности на
сегодняшний день невозможно представить эффективную судебную систему
без
применения
современных
информационно-коммуникационных
технологий.
Первые шаги к применению информационно-коммуникационных
технологий в судебной деятельности были сделаны в 1989 году, велась работа
по созданию автоматизированной системы учета рассмотрения уголовных и
гражданских дел в Московском городском суде, а также Челябинском
областном суде. В 1992 году велась работа по обеспечению судов электронновычислительными машинами в целях компьютеризации делопроизводства и
использования их в последующем для анализа судебной практики.
С 1996 года применяется программный подход к информатизации судов.
Министерством юстиции России принята "Программа информатизации судов
и органов юстиции на 1996 - 1997 годы", в рамках которой для судов общей
юрисдикции Российской Федерации предусматривалось приобретение
компьютерной техники, предназначенной для ведения судебной статистики и
баз данных правовой информации127. В системе арбитражных судов
Российской Федерации также происходило внедрение в судебную
О программе информатизации судов Российской Федерации на 1996 - 1997 годы : пост. Совета судей РФ от 27 марта 1996 г. // Документ
опубликован не был. Доступ из справ.–правовой системы «Консультант Плюс»
127
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деятельность информационных и коммуникационных технологий. В 1995 году
Высшим Арбитражным Судом Российской Федерации начата работа над
формированием базы "Эталонный банк арбитражной практики", разработана
система "Судопроизводство".
В 2001 году Постановлением Правительства Российской Федерации от 20
ноября 2001 г. № 805 утверждена федеральная целевая программа "Развитие
судебной системы России" на 2002 - 2006 годы, в рамках которой
предусматривалось, в том числе, создание в судах компьютерных
автоматизированных рабочих мест для судей, помощников судей и
работников аппаратов судов, локальных вычислительных сетей, оснащенных
централизованными и общедоступными информационно-правовыми и
другими информационными ресурсами128.
В 2002 году Постановлением Совета судей РФ от 11.04.2002 N 75 "Об
информатизации судов" была утверждена Концепция информатизации судов
общей юрисдикции и системы Судебного департамента как составной части
единой Концепции информатизации всей судебной системы Российской
Федерации и как база для создания единой Государственной
автоматизированной системы Российской Федерации "Правосудие".
В 2006 году Постановлением Правительства Российской Федерации от
21 сентября 2006 г. N 583 утверждена федеральная целевая программа
"Развитие судебной системы России" на 2007 - 2012 годы, которая
унаследовала основные цели и задачи, заложенные программой предыдущего
периода, кроме того ставились дополнительные задачи:
создание электронного архива, формирование информационнокоммуникационной системы и общедоступной электронной библиотеки
Конституционного Суда Российской Федерации;
реализацию в системе арбитражных судов проекта электронного
обеспечения правосудия;
введение
информационной
системы
"Государственная
автоматизированная система Российской Федерации "Правосудие" для судов
общей юрисдикции;
создание участков сканирования судебных актов и дел постоянного
хранения;
формирование телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения
эффективного взаимодействия судов общей юрисдикции, системы Судебного
департамента при Верховном Суде Российской Федерации и арбитражных
судов129.
На сегодняшний день действует федеральная целевая программа
"Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы, утвержденная
Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 N 1406.
Реализация данной программы, с применением современных информационнокоммуникационных технологий, позволит вывести судопроизводство на
О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России" на 2002 - 2006 годы : пост. Правительства РФ от 20.11.2001
№ 805 : в ред. пост. Правительства РФ от 06.02.2004 № 49 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2001. - № 49. - ст. 4623.
129
О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России" на 2007 - 2012 годы : пост. Правительства РФ от 21.09.2006
№ 583 : в ред. пост. Правительства РФ от 01.11.2012 № 1125 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2006. - № 41. - ст. 4248.
128
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принципиально новый уровень. Предполагается реализация следующих
мероприятий:
создание "облачной" вычислительной архитектуры;
создание системы персональной видео-конференц-связи, систем хранения
записей судебных заседаний;
использование мобильных устройств для доступа к информационным
ресурсам;
интеграция с информационными системами исполнительных органов
государственной власти;
создание мобильных офисов судей с использованием систем видеоконференц-связи для проведения выездных заседаний в удаленных
населенных пунктах страны;
создание специализированных правовых электронных библиотек;
обеспечение входного сканирования всех поступающих в арбитражные
суды документов, формирование электронных дел130.
Реализация программ «Развитие судебной системы России» уже дало
результаты. В системе арбитражных судов обеспечивается функционирование
более 20 информационных систем, в том числе:
служб и сервисов портала арбитражных судов (включая сервисы
"Календарь судебных заседаний", "Перерывы в судебных заседаниях",
"Картотека арбитражных дел", "Судебный страж", "Электронный страж",
"Система подачи жалоб"), системы подачи документов в электронном виде
"Мой арбитр"; голосового портала арбитражных судов;
корпоративного портала арбитражных судов;
системы автоматизации общего делопроизводства "Дело";
двух систем автоматизации судопроизводства;
автоматизированной системы информационно-справочных киосков;
системы единого штатного расписания;
аппаратно-программного комплекса для взаимодействия с системами
Федеральной налоговой службы;
удостоверяющего центра электронной подписи;
системы аудиозаписи судебных заседаний;
системы видео-конференц-связи арбитражных судов и персональной
видео-конференц-связи судей арбитражных судов;
системы хранения электронных копий судебных актов;
центра хранения данных;
системы корпоративной электронной почты арбитражных судов;
ведомственной телефонной сети арбитражных судов.
Реализованный проект ГАС "Правосудие" представляет собой
территориально распределенную автоматизированную информационную
систему, предназначенную для формирования единого информационного
пространства судов и системы Судебного департамента при Верховном Суде
Российской Федерации, в состав которой входят такие подсистемы, как:
О федеральной целевой программе "Развитие судебной системы России на 2013 - 2020 годы : пост. Правительства РФ от 27.12.2012
№ 1406 : в ред. пост. Правительства РФ от 14.12.2017 N 1555 // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2013. - № 1. - ст. 13.
130
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"Интернет-портал ГАС "Правосудие", "Судебное делопроизводство и
статистика", "Право", "Банк судебных решений (судебной практики)",
"Информационно-справочная подсистема", "Кадры", "Обучение кадров",
"Судебная экспертиза", "Документооборот и обращения граждан",
"Отображение информации коллективного пользования" (информационные
киоски), "Ведомственная статистика Судебного департамента", "Обеспечение
эксплуатации и сервисного обслуживания", "Организационное обеспечение".
Кроме того, в областных судах используются средства подсистемы "Видеоконференц-связь" и подсистема "Финансы".
Внедрение информационных технологий в судебную деятельность
формирует «электронное правосудие», которое позволит обеспечить
юридически значимый электронный документооборот, автоматическую
проверку подлинности (аутентификация) участников судебного процесса;
произвести подачу документов в суд в электронном виде, электронную
регистрацию производства по делу; интернет-трансляцию открытых судебных
заседаний; видео-, аудиофиксацию хода судебного заседания; рассмотрение
судебных дел с использованием видео-конференц-связи; ознакомление с
материалами дела в электронном виде; ведение электронного архива; выдачу
судебных актов в виде электронного документа; получение актуальной и
достоверной аналитической информации в режиме реального времени;
дистанционное отслеживание этапов рассмотрения дела; уведомление
участников о месте, дате и времени судебного заседания; возможность оплаты
госпошлины через электронные платежные системы.
Реализация проекта «электронное правосудие» не ограничивается
созданием специализированных сервисов, систем и баз данных, для полной
реализации
закладываемого
функционала
требуется
наличие
соответствующего законодательного регулирования. Принят ряд изменений
законодательства, в том числе внесены изменения в Арбитражный131 и
Гражданский132 процессуальные кодексы Российской Федерации, например,
Федеральным законом от 23.06.2016 № 220-ФЗ133, предусматривающим
возможность подачи документов в суд в электронной форме, изготовление
судебных актов в форме электронного документа, подписание документов
усиленной квалифицированной электронной подписью, Федеральным
законом от 27.07.2010 № 228-ФЗ134 и Федеральным законом от 26.04.2013 №
66-ФЗ135 предусматривающим возможность участия в судебном заседании
путем использования систем видео-конференц-связи.

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. –
2002. - №30. – ст. 3012.
132
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. –
2002. - №46. – ст. 4532.
133
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части применения электронных документов в
деятельности органов судебной власти : федер. закон Рос. Федерации от 23.06.2016 N 220-ФЗ : // Собр. законодательства Рос. Федерации.
– 2016. - № 26 (часть I). – ст. 3889.
134
О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 27.07.2010
№ 228-ФЗ : в ред. Федеральных законов от 30.12.2012 № 317-ФЗ, от 28.06.2014 № 186-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. –
2010. - № 31. - ст. 4197.
135
О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 26.04.2013 N
66-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. – 2013. - № 17. - ст. 2033.
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Принимаемые Правительством Российской Федерации программы
развития судебной системы России направлены на достижение единой цели повышение качества осуществления правосудия и совершенствование
судебной защиты прав и законных интересов граждан и организаций.
Для достижения указанной цели решаются следующие задачи:
обеспечение независимости, открытости и доступности правосудия;
модернизация судебно-экспертной деятельности,
построение эффективной системы исполнительного производства.
Таким образом, все мероприятия имеют комплексный подход,
направлены не только на информатизацию судебной системы, но и решают
вопросы размещения судов, Федеральной службы судебных приставов и
государственных судебно-экспертных учреждений Министерства юстиции
Российской Федерации, оснащение техническими средствами и системами
обеспечения безопасности, также внедрения современных информационных
технологий в сфере судебно-экспертной деятельности, включая укрепление их
материально-технической базы и оснащение лабораторий судебной
экспертизы современной приборной базой, внедрения современных
технологий в систему исполнения судебных актов, актов других органов и
должностных лиц, включая создание единой автоматизированной
информационной системы Федеральной службы судебных приставов и
электронного архива для хранения электронных документов с целью перехода
на принудительное исполнение в электронном виде, обеспечения судей
жилыми помещениями, предоставления работникам аппаратов судов и
Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации и его
территориальных органов субсидий на приобретение жилых помещений.
Несмотря на проделанный большой объем работы, на сегодняшний день
остается ряд незавершенных мероприятий, которые не позволяют в полной
мере реализовать возможности современных информационных технологий
для обеспечения максимальной открытости и доступности правосудия.
К примеру, по-прежнему остается открытым вопрос дистанционного
ознакомления с материалами дела, который особенно остро стоит в
отдаленных от крупных городов районах. На примере Красноярского края
можно отметить следующее. Красноярский край - второй по площади субъект
Российской Федерации (2 366 797 км²) с населением почти 2,9 млн. человек,
из них 1 млн. проживает в городе Красноярске, 1,9 млн. – в остальных
городских округах и районах края.
Реализована возможность подачи документов в суд через Портал
государственных услуг, судьи обеспечиваются электронными подписями и
соответствующим
программным
обеспечением,
предоставляющим
возможность подписания судебной корреспонденции в электронном виде.
Безусловно, эти нововведения существенно облегчают документооборот,
делают его юридически значимым.
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Таким образом, житель отдаленного района края, например, села
Хатанга136, имеет возможность ведения электронного документооборота с
Красноярским краевым судом.
Однако проблемы возникают уже на этапе ознакомления с материалами
судебного дела. Возможность дистанционного ознакомления с материалами
дела отсутствует, следовательно, выше упомянутому жителю села Хатанга
необходимо будет прибыть в Красноярский краевой суд, а это порядка 1 800
км., либо ходатайствовать об ознакомлении с материалами дела в Дудинском
районном Суде, что также повлечет дополнительные временные и
стоимостные затраты на пересылку материалов дела.
Безусловно, решение вопроса о размещении материалов судебного дела в
условиях обеспечения удаленного доступа к ним не является тривиальным,
необходимо детально проработать целый ряд вопросов, в том числе с учетом
необходимости гарантировать сохранность персональных данных.
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Аннотация. Статья посвящена созданию информационной системы
для управления узкоспециализированными предприятиями. В состав
структуры системы входят такие блоки, как ERP и EDMS. Автором статьи
приведена характеристика встраиваемых в информационную систему
блоков. Предложенная система позволит значительно повысить
эффективность управления оценочными предприятиями.
Ключевые слова: информационная система, узкоспециализированное
предприятие, система планирования и управления ресурсами, система
управления документами предприятия.
Annotation. The article is devoted to the creation of an information system
for the management of highly specialized enterprises. The structure of the system
includes blocks such as ERP and EDMS. The author of the article describes the
characteristics of the blocks embedded in the information system. The proposed
system will significantly improve the efficiency of management of appraisal
enterprises.
Keywords: information system, highly specialized enterprise, resource
planning and management system, enterprise document management system.
Актуальность. Ядром цифровой экономики являются информационные
системы, используемые при управлении предприятием. Тенденции развития
предпринимательской деятельности полагают постоянное внедрение новых
технологических решений и инноваций, которые позволяют выводить
традиционные методы ведения бизнеса на совершенно новый уровень. С
развитием цифровых технологий такие инновации проявились в создании
больших информационных систем, требующих разработки новых подходов и
инструментария, основанного на математическом моделировании основных
протекающих на предприятии процессов. В современной литературе известен
широкий спектр подходов, применяемых к созданию инструментария
управления предприятием, встроенного в информационные системы. Так,
разработаны математические модели и основанные на них программные
средства, используемые в системах поддержки принятия решений [1,2,3,4,5].
В работах [6,7,8] созданы имитационные модели, которые обладают
целесообразным поведением и асимптотической оптимальностью в процессе
принятия решений. Но предложенные системы не учитывают особенности
создания структуры информационных систем для узкоспециализированных
предприятий. В статье предлагается структура информационной системы,
включающей
в
себя
блоки,
необходимые
для
эффективного
функционирования узкоспециализированных предприятий.
Предлагаемый подход. Обобщённая структура информационной системы
основана на взаимодействии двух подсистем: системы ERP и EDMS (рисунок
1).
Система
ERP

Система
EDMS

Рисунок 1. Обобщённая структура информационной системы для
узкоспециализированных предприятий.
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Опишем компоненты этой системы. Система ERP (англ. Enterprise
Resource Planning) – система планирования и управления ресурсами
предприятия. Она позволяет контролировать бизнес процессы внутри
предприятия,
планировать
направление
деятельности
компании,
распределение бюджета, людских ресурсов, управлять логистикой,
персоналом
и
производством.
Комбинирование
корпоративной,
бухгалтерской а так же управленческой отчетностью позволяет, руководству
иметь полную картину деятельности предприятия, направление его развития в
различных областях, что делает ERP систему универсальным помощником
автоматизации деятельности и принятия управленческих стратегических
решений развития. По сути, ERP система – это в определенном смысле
хранилище, позволяющее накапливать, хранить и использовать различную
информацию внутренних структур предприятия, а так же контролировать все
эти данные в рамках одной системы. Однако, несмотря на универсальность и
большие перспективы развития данной системы на рынке, у нее есть
несколько существенных недостатков:
1. Уязвимость системы. Данный недостаток характеризуется слишком
сильной зависимостью работы всей системы от отдельных ее звеньев, что
может привести к полной остановке работы системы из-за остановки работы
ее отдельного звена.
2. Плохая интегрируемость с подобными системами. Из-за своей
универсальности и специфики, ERP система не способна взаимодействовать с
другими подобными системами на должном уровне, что существенно
ограничивает ее применение в таких областях узкой специализации как,
например, оценочная деятельность.
3. Дорогое внедрение. Данный недостаток является основным и особенно
актуален в малом и среднем бизнесе: предприятиям слишком дорого
обходится внедрение ERP системы из-за дороговизны вложений и
потребности дополнительной квалификации сотрудников.
Второй
компонентой
информационной
системы
для
узкоспециализированных предприятий является система EDMS (англ.
Electronic Document Management), предназначенная для управления
документами предприятия. Сотрудники любого предприятия, работающего с
клиентами или вынужденного иметь большое количество документации ввиду
специфики деятельности вынуждены тратить большое количество времени на
поиск и обработку необходимых документов и информации. Кроме того,
объем такой информации увеличивается гораздо быстрее, чем уменьшается
ввиду обязанности хранить документацию в течении определенного времени.
Например, оценочное предприятие, согласно закону [9] обязано хранить отчет
об оценке в течении трех лет. Ручной поиск и обработка документов очень
сильно замедляют работу как отдельных структур, так и организации в целом.
Применение системы электронного документооборота в десятки раз повышает
скорость работы с данными, избавляя предприятия так же от необходимости
содержать архивы, выделяя на как материальные так и людские ресурсы. Эти
системы дают ряд преимуществ по сравнению с ручной обработкой. Такими
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плюсами являются быстрый доступ к нужной информации, относительная
защищенность информации от внешних источников, «прозрачность» работы
ввиду хранения всех документов в одном месте и их защищенности от
внешнего воздействия, высокая возможность интеграции с другими
системами в одну большую, отсутствие географических ограничений,
например: сотрудники одного предприятия могут работать из разных городов
или офисов внутри города, и так далее. Основным и главным минусом
подобной системы является ее тип. Она не предназначена для того, чтобы быть
основной на предприятии, а является скорее «помощником» для основной
системы, например ERP. Это обусловлено так же описанным выше свойством
высокой интегрируемости. Внедрение подобной системы в качестве
единственной или отдельно функционирующей, если это не обусловлено
спецификой деятельности, не выгодно для предприятия.
Заключение. Исходя из описанных выше систем, можно сделать вывод,
что предприятиям среднего и малого бизнеса специфичной деятельности не
выгодно использовать подобные большие системы ввиду дороговизны их
внедрения, потребности в дополнительной квалификации персонала или
зависимости подобных систем друг от друга. При этом нельзя однозначно
сказать, будет ли эффективна подобная система, и сможет ли окупить затраты
на ее разработку и внедрение и техническую поддержку при эксплуатации. Все
вышеперечисленные факты свидетельствуют об необходимости создания
узконаправленных информационных систем для предприятий с малой
областью специализации. Такие системы могут быть созданы (и, как
показывают тенденции развития, уже начинают создаваться) на основе уже
существующих, что позволит существенно сократить сроки разработок и
расходы на внедрение и обучение персонала, при этом обладая схожим с
большими системами типа ERP, но непосредственно необходимым и
обособленным под конкретную деятельность предприятия функционалом.
Еще одним важным плюсом такой системы будет возможность ее интеграции
в качестве подсистемы – это означает, что, потребуется минимум вложений и
разработок для интеграции. Таким образом, например: маленькое оценочное
предприятие со своей узкой специализацией сможет без проблем войти в
состав большого консалтингового центра в качестве отдела оценки, что,
несомненно, будет приносить больше прибыли, тем самым являясь примером
успешного развития коммерческого предприятия.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: Из-за разнообразия разных условий, оказывающих большое
влияние на организацию, нынешняя практическая деятельность предприятий
встречается с разными трудностями, стимулированными внутренней и
наружной средой. Главным инструментом уменьшения, отрицательного
влияния
которых,
считаются
инновационные
информативные
технологические процессы, позволяющие увеличить своевременность
извлечения готовых результатов, усовершенствовать качество получаемых
данных и сгладить неосведомленность персонала в решении трудных
вопросов, что оказывает положительное влияние на финансовые итоги
работы компании.
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Annotation: Due to the variety of different factors affecting the organization,
modern practice of enterprises faces various problems caused by the internal and
external environment. The main tool to reduce the negative impact of which are
modern information technology to improve the efficiency of obtaining ready-made
results, improve the quality of information and smooth incompetence of staff in
solving complex problems that have a positive impact on the economic results of the
enterprise.
Key words: information technologies, economic security of the enterprise,
information.
На сегодняшнее время с целью обеспечения экономической
безопасности предприятия (ЭБП) стремительно используются и
разрабатываются разнообразные информационные технологии (ИТ), к каким
в
главную
очередь
принадлежат:
современная
техника,
ПО,
автоматизированные средства по управлению потоками информации,
технологические процессы, сопряженные с разумом искусственного
происхождения и сетью Интернет. В связи с чем главная цель и актуальность
данной статьи основывается на выявлении того, каким способом ИТ
обеспечивают ЭБП.
ЭБП – это предпринимательские способности и ресурсы,
гарантирующие устранение внутренних и наружных опасностей компании и
обеспечивающие конкурентоспособные достоинства, предопределённые
соотношением вещественного, экономического, профессионального, научнотехнического потенциалов и координационной структуры фирмы, ее
стратегическим целям, задачам, в обстоятельствах устойчивого формирования
и развития стабильного роста. [1].
Экономическую защищенность компании возможно гарантировать
двумя методами: упреждающей и реагирующей деятельностью. К первой
относится устранение факторов нарушения защищенности, а вторая
предполагает реализацию событий, нацеленных на предотвращение
результатов нарушения защищенности [2].
На данном этапе развития всего человечества информация является
самым дорогим ресурсом любой организации, и имея её, организация
способна значительно улучшить своё положение на рынке. В связи с НТП всё
большая роль отводится информации о научно-технических и
технологических открытиях, рыночных направленностях и приоритетных
социально-культурных течений развития.
В финансово-экономической деятельности компании постоянно
существуют сведения, подлежащие контролю и рассмотрению, с целью
раскрытия степени ее защищенности. Она заметно способствует выработке
требуемых советов по стабилизации и исправлении стратегии формирования,
а кроме того концепции своевременного управления работы компании.
В фирму сведения поступают по многочисленным каналам связи,
распространенными из которых считаются: глобальная сеть Интернет,
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облачные технологии, социальные сети, средства государственных служб по
обрабатыванию разной отчетности бизнесменов, ресурсы финансовых органов
и иных специальных субъектов. Многочисленные сведения из перечисленных
выше каналов обладают публичным доступом, в связи с чем нужен
высококачественный контроль данных, поступающих в локальную сеть
компании, для того чтобы не позволить осуществиться угрозам безопасности.
Невозможно полностью обезопасить предприятие, используя только
информационные технологии, но в совокупностями со средствами управления
информацией (СУИ) данная задача вполне реальна. Итак, к СУИ относятся:
- промышленные ресурсы (пожарная и охранная системы,
видеоаппаратура и т.д.);
- координационные ресурсы (специальные структуры, обеспечивающие
защищенность компании и систем её управления);
- экономические ресурсы, в отсутствии каковых невозможна
деятельность системы безопасности;
- законодательные ресурсы (локальные законные акты по проблемам
функционирования системы управления и предоставления экономической
защищенности);
- профессиональные ресурсы (число персонала, его квалификация и
профессионализм);
- интеллектуальные ресурсы (привлечение профессионалов и
академических сотрудников дает возможность создавать новейшие системы
защищенности).
Стоит сказать, что эффективнее данные средства применять поэтапно, а
не одновременно, тогда они становятся реальными методами (способами)
воздействия на ЭБП. Организация, отталкиваясь от своих нужд, особенности
и способностей, применяет все без исключения имеющиеся коллективные
средства, что обуславливает характер средств и способов предоставления
защищенности.
На практике предпринимательской деятельности описанные ранее
ресурсы управления данными в системе предоставления финансовой
защищенности компании применяются с целью [3]:
- отыскивания и извлечения данных, необходимых для предоставления
устойчивой работы и динамического формирования компании и её систем
защищенности в обстоятельствах опасностей и рисков рыночной экономики;
- исключения применения недостоверных данных;
- избегания неразрешенного допуска к информативным ресурсам
компании;
- недопущения хищения и потери данных компании;
- избегания внесения недостоверной информации, замены и имитации
данных, применяемых в компании;
- недопущения неразрешенных операций по ликвидации, изменению,
ухудшению и блокировке данных;
- охраны интеллектуальной собственности компании.
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Таким образом, для качественного обеспечения экономической
безопасности предприятия нужно использовать широкий набор средств, где
основная роль отводится современным ИТ. Действие того или иного средства
на экономическую безопасность предприятия может реализовываться
несколькими методами, которые фактически определяются путями его
использования, а для повышения их эффективности необходим постоянный
управленческий анализ.
Также, в целях повышения экономической безопасности предприятий
можно использовать разные информационные продукты, позволяющие учесть
технико-технологические, ресурсные, коммуникационные и другие
возможные параметры предпринимательской среды, которые чаще всего
имеют числовое выражение состояния той или иной составной экономической
безопасности. Посредством проведения соответствующих расчетов
происходит интерпретация полученных результатов с целью дальнейшего
принятия решений об улучшении имеющихся параметров, влияющих на
систему обеспечения экономической безопасности предприятий.
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Аннотация: В статье анализируются инфрасруктурные инновации.
Концепция «умного» города, если говорить о сфере строительства,
подразумевает полный переход к BIM-технологиям при проектировании и
эксплуатации зданий и сооружений. Также в градостроительстве строгое
зонирование территории окончательно заменяется интеграцией торговых
площадей, офисных зданий, рекреационных зон, небольших производств в
жилую застройку, что сокращает внутригородские миграции.
Ключевые слова: Инновация, умный город, организация, оптимизация,
строительство
Annotation: Infrasurvey innovations are analyzed in the article. The concept
of a "smart" city, in terms of construction, implies a complete transition to BIMtechnologies in the design and operation of buildings and structures. Also in town
planning, strict zoning of the territory is finally replaced by the integration of retail
space, office buildings, recreational zones, small industries into residential
development, which reduces intraurban migration.
Key words: Innovation, smart city, organization, optimization, construction
В 2016 году доля городского населения составляла 54,5%, к 2030 году
прогнозируется её увеличение до 60% [6]. Города продолжают расти, так как
способны удовлетворить любые потребности современного человека.
Соответственно, растут занимаемые ими территории. В результате, близко
расположенные населённые пункты срастаются в городские агломерации,
слияние последних приводит к образованию мегалополисов, и в итоге,
размеры городских территории становятся колоссальными. Города
превращаются в сложные многокомпонентные системы, а проблема
управления ими, поддержания их стабильности и жизнедеятельности
становится всё острее. Также усложняется взаимодействие жителей и
городских властей, что приводит к медленному реагированию последних на
возникающие проблемы. Как следствие, возникает ситуация, при которой все
предоставляемые городами блага перекрываются трудностью в получении
этих благ.
Решением сложившейся ситуации может являться реализация
концепции «умного» города. Международная организация по стандартизации
дает следующее определение данной концепции:
«умный» город – это модель, основанная на применении новых
информационных технологий, таких как Интернет вещей (т.е. единой сети,
соединяющей окружающие человека объекты реального и виртуального
мира), облачные вычисления, работа с большими объемами данных и на
пространственно-географической информационной интеграции с целью
облегчения планирования, строительства и управления службами городов [5].
Таким образом, «умный» город – это взаимодействие отдельных элементов
города как единого целого за счет внедрения современных информационных
технологий (система систем).
Основными принципами данной концепции являются: удобство
взаимодействия со сферой коммунальных услуг, гибкость городского
управления, сохранение комфортной жилой среды,
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«умная» инфраструктура, обеспечение долгосрочной эффективности
сетевой безопасности [5].
Из принципов вытекают следующие направления, в которых
реализуется данная концепция:
«умное» управление, что подразумевает участие граждан в
принятии решений, связанных с жизнью и развитием города, развитие
общественных и социальных сервисов, а также прозрачность работы
институтов управления;
«умная» экономика, подразумевающая энергоэффективность,
склонность к инновациям, гиб- кость рынка труда, высокий уровень развития
предпринимательства и др.;
«умная» мобильность, т.е. возможность беспрепятственно
добраться в любую точку города, открытость и доступность города на
национальном и интернациональном уровнях, также здесь подразумевается
создание устойчивой, инновационной и безопасной транспортной системы;
«умный» подход окружающей среде, т.е. уровень развития
менеджмента устойчивого управления ресурсами, обеспокоенность
экологической средой, переход к экологическому строительству;
«умные» люди (здесь подразумевается степень образованность и
уровень квалификации граждан, а также способность и желание обучаться на
протяжении жизни);
«умный» образ жизни, т.е. комплекс условий, формирующих
жителей «умного» города: степень развития инфраструктуры культурного
пространства, уровень индивидуальной безопасности граждан, качество мест
проживания, уровень развития системы жилищно- коммунального комплекса,
доступность и качество образовательных учреждений, социальное единение
граждан.
В результате работы по всем вышеперечисленным направлениям город
становится абсолютно единой системой. Использование новейших
информационных технологий взаимоувязывает все компоненты, начиная от
смартфонов, часов, микроскопических датчиков и до сложных систем
жизнеобеспечения и управления городом, в единую сеть. Все подключенные
к данной сети устройства передают данные в реальном времени, на их основе
специальные программные комплексы проводят анализ текущей обстановки и
делают прогнозы.
Помимо этого, концепция «умного» города, если говорить о сфере
строительства, подразумевает полный переход к BIM-технологиям при
проектировании и эксплуатации зданий и сооружений. Также в
градостроительстве строгое зонирование территории окончательно
заменяется интеграцией торговых площадей, офисных зданий, рекреационных
зон, небольших производств в жилую застройку, что сокращает
внутригородские миграции. Отдельное внимание уделяется транспортным
системам и их организации, делается акцент на использовании беспилотных
автотранспортных средств.
В результате, всё это приводит к появлению постоянно обновляемой
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модели города, несущей информацию о каждом его элементе. Создаются
максимально комфортные условия жизни человека, минимизируется
вероятность проявления негативных последствий человеческого фактора в
управлении городом, рационализируется использование ресурсов, улучшается
экологическая обстановка, что в купе способствует устойчивому развитию
городской среды.
В практическом плане (если говорить об области городского
строительства) данная модель может помогать решать задачи городского
планирования (к примеру, легко резервировать земли для дальнейшего
инфраструктурного и социального строительства, выставлять земельные
участки на аукцион с предоставлением требований к застройщику); облегчать
процесс проектирования и согласования новых объектов (такой этап, как
моделирование окружения станет ненужной стадией, т.к. окружение будет
существовать изначально); симулировать процессы и анализировать
городскую территорию (симуляция распространения шума, ветровых потоков,
инсоляционного режима, движения транспорта и людей); контролировать
состояние инженерной инфраструктуры, в том числе подземной;
распространять данные о городе в открытом виде (т.е. создавать различные
оболочки и интерфейсы для разного рода потребителей с необходимым для
них набором информации).
В итоге, подобные инновации рождают совершенно новый тип
городского пространства, ориентированного на тесное взаимодействие с
человеком и с окружающей природной средой. Передовиками в этой области
стали испанский город Барселона, город-государство Сингапур и
международная экономическая зона Сонгдо в Южной Корее. В столице
Каталонии были применены замурованные в асфальт сенсоры для
совершенствования системы парковки, а также создана единая операционная
система, сводящая вместе все существующие системы и сервисы города. В
результате, ОС владеет полной картиной происходящего в городе и способна
прогнозировать ситуации на основе аналитики поступающих данных. В
Сингапуре правительством был запущен проект Smart Nation, объединяющий
граждан, предпринимателей, ученых и чиновников с целью внедрения
технологий в повседневную жизнь и создания прагматичной среды обитания
жителей. Город Сонгдо является в отличие от предыдущих примеров проектом
по созданию совершенно нового города, строительство которого было начато
в 2005 году. Город занимает небольшую территорию, благодаря
градостроительным решениям в любую его точку можно попасть за 15 минут
езды на велосипеде. Также город оснащен огромным количеством датчиков,
данные с которых поступают в центральный узел управления, где
анализируются информация о состоянии улиц, дорог, домов и потребностях в
энергии [4].
Таким образом, создание «умного города» как на базе существующих
поселений, так и с нуля дает ощутимые результаты и является качественно
новой ступенью в развитии городских территорий, в будущем способной
привести нас к целой сети «умных городов», объединенных между собой на
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глобальном уровне. Пока же мы можем видеть лишь первые шаги к
полноценной реализации этой концепции. Частичное воплощение некоторых
пунктов можно встретить в огромном количестве городов по всему миру, в
том числе и в России. К примеру, в Москве был создан портал "Мобильные
приложения и сервисы Правительства Москвы", где в одном месте собраны
все официальные приложения для горожан, кроме того, разработчики могут
зарегистрироваться на сайте и получить доступ ко всем интерфейсам
программирования приложений, с помощью которых можно разрабатывать
новые сервисы. Также в Москве осуществлена система бесконтактной оплаты
проезда картой, мобильным телефоном, запущен каршеринг, порядка 11,3
тысячи машин коммунальных служб подключено к системе ГЛОНАСС, что
позволяет контролировать своевременность и качество уборки городских улиц
[3]. Также примером служит реализация проекта
«Умный и безопасный город Казань» [1] и внедрение сервисов «Яндекс.
Такси», «Яндекс. Транспорт» и др.
Применительно к нашей стране реализация данной концепции может
помочь в разрешении транспортных, экологических, экономических проблем,
дать толчок к развитию устаревающих моногородов, вывести на существенно
новый уровень взаимодействие городских властей и жителей, повысить их
компьютерную и информационную грамотность. И, разумеется, такие
существенные изменения будут требовать целостного и разностороннего
подхода к реализации данной концепции, включающего в себя привлечение
инвестиций, профессионалов различных сфер, взаимодействие с гражданами
и органами местного самоуправления, а также, что является одним из наиболее
важных параметров, - обеспечение безопасности как самих систем «умных
городов», так и каждого человека в отдельности.
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Аннотация: В статье рассматриваются существующие проблемы
развития российского курорта. Проведенный анализ позволяет утверждать,
что факторы, оказывающие влияние на развитие туризма, играют важную
роль для экономики страны. Последние года в России туризм набирает
большие обороты. Природные условия нашей страны могут позволить
усиленно развиваться данной отрасли. В статье представлены некоторые
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В настоящее время туристическая отрасль занимает лидирующее место
в международных внешнеэкономических связях, поэтому местные власти
органов курорта уделяют особое внимание развитию данной отрасли. Судя по
опыту, успех развития туризма непосредственно зависит от того, как на
государственном уровне расценивается важность этой отрасли, насколько она
пользуется
поддержкой
государства.
Документы
международных
конференций по туризму отмечают, что «Туризм должен планироваться
государственными властями, а также местной администрацией и туристскими
организациями на комплексной и последовательной основе». Сегодня нельзя
обойтись без единого национального механизма, который обеспечивает
координацию туристской политики на общегосударственном и региональном
уровнях.
Анализ туристического потока в 2017 году показал, что Францию
посетило около 88 млн. туристов, США – 80 млн., Китай – 60 млн. В то время
как гостями России за это время стали всего не более 24,5 млн. человека. Это
является следствием того, что у нас до сих пор отсутствует государственная
комплексная политика развития туризма.
Развитие рынка российского туризма крайне неравномерно. Объёмы
выездного туризма сильно превышают объемы въездного и внутреннего
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туризма. Это говорит о том, что также преобладает вывоз денег за рубеж,
нежели их поступление в национальную экономику страны. Согласно мнению
Федеральной службы государственной статистики, выездные туристские
поездки россиян выросли на 25% по сравнению с 2016 г. и составили 39,6 млн
человек. Такие страны, как Турция, Финляндия, Казахстан, Абхазия, Украина,
Китай, Польша, Эстония, Таиланд и Германия - составляют топ-10 самых
посещаемых россиянами стран. Эксперты ВТО дают Российской Федерации
далекое 15-е место в мировой классификации по посещаемости иностранцами,
и это всего 2,5% от мирового рынка въездного туризма.
Так что же не дает развиваться туристическому бизнесу России - стране
с богатой историей, культурой, невероятными красотами природы?
По мнению экспертов, важной проблемой является нынешняя система
государственных стандартов: она разработана на основе традиций туризма
доперестроечных времен и не отвечает принципам современного туризма.
Также, к сожалению, общество все более лишается духовности, а вместе с ней
туризм лишается воспитательной и патриотической функции – понижается
уровень экскурсионной работы. В нашей стране, в отличие от дохода
населения, возрастает стоимость перевозок, а это сильно влияет на показатель
подвижности населения - он снижается, географию туристских маршрутов и
путешествий. В связи с отсутствием платежеспособного спроса, утратой
технического оснащения и безопасности транспортных средств сокращаются
объемы перевозок. Несмотря на популяризацию обслуживания по
безналичному
расчету,
подавляющее
большинство
предприятий
общественного питания не способны обслуживать клиентов с помощью
кредитных карт. Также нельзя не сказать о совершенно малом количестве
массовых объектов современной индустрии развлечения. То есть, главная
задача нашего государства – создать уровень обслуживания, который будет
отвечать международным стандартам.
В середине прошлого столетия Президент и Правительство РФ
официально ввели туризм в сферу государственных интересов – это должно
было послужить важным аспектом в становлении туристической отрасли. В
Указе Президента говорилось: «Признать туризм одной из приоритетных
задач государства всемерную поддержку развития туризма в Российской
Федерации».
Спустя некоторое время эту мысль одобрили в Федеральной целевой
программе «Развитие туризма в Российской Федерации». Предполагалось два
этапа реализации этой программы.
1995-1997 гг. - первый этап. В него входило создание системы
мероприятий, направленных на формирование нормативно- правовой базы
развития
туризма,
механизма
государственного
регулирования,
информационного, рекламного, кадрового и научного обеспечения. Этап
предполагал развивать материальную базу в тех районах, где наиболее
высокий уровень туристического потенциала, в рамках реконструкции и
окончания строительства туристских объектов. Реализация данного этапа
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Программы должна была подвести к началу систематичесго роста внутреннего
и въездного туризма и его стабилизации.
1998-2005 гг. - второй этап. Он предполагал окончание работ
разработки современной системы, подготовки кадров области туризма,
усовершенствование материальной базы и постройка новых объектов
туристской инфраструктуры, расширение рекламы по продвижению
отечественного туристского продукта на международном уровне.
Осуществление второго этапа обещало кардинально увеличить туристские
потоки в нашу страну.
Практика показала, что больших изменений, предполагаемых этой
Программой, не случилось. Основные положения не были выполнены по
причине отсутствия должного финансового вложения в ее бюджетной части и
неспособность соответствующих субстанций в создании надобного механизма
подпитки вне бюджета. Программа «Развитие туризма в Российской
Федерации» осталась лишь попыткой государства возвращения контроля над
развитием национального туризма.
На сегодняшний день единственный и правильный путь усиленного
развития внутреннего и въездного туризма в России - это глобальное
повышение качества и полноценное его воплощение в практической
деятельности. Необходимо, чтобы
проблема качества пронизывала
деятельность всего коллектива, от самого высокостоящего человека до
простого рабочего, – они вместе решают эту проблему.
Россия всегда имела и имеет высокий потенциал стать уникальным
центром
туризма
на
международной
арене.
Известные
достопримечательности
Москвы-столицы,
Санкт-Петербурга,
Сочи,
Екатеринбурга, а также городов Уральского, Дальневосточного регионов и
побережья Волги притягивают все больше туристов из-за рубежа.
Горнолыжный, пешеходный, конный, водный, горный, парусный,
экстремальный, велосипедный и другие виды активного туризма – масштабны
на территории нашей страны и имеют большие перспективы в развитии.
Однако максимально эффективно использовать имеющиеся у России ресурсы
в сфере туризма станет возможным, если государство продолжит идти по
взятому курсу и будет перенимать опыт у туристически развитых стран,
адаптируя его и реализуя собственные инновационные решения.
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ИПОТЕЧНЫЕ БАНКИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
В статье прослеживается история развития ипотечных банков в
России и за рубежом. Проводится краткий анализ ипотечных банков в других
странах. Рассматривается рейтинг ипотечных банков за рубежом, имеющих
самые низкие процентные ставки. Помимо этого представлен рейтинг
российских банков.
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MORTGAGE BANKS: HISTORY AND CONTEMPORANEITY
The article traces the history of development of mortgage banks in Russia and
abroad. A brief analysis of mortgage banks in other countries is conducted. The
rating of mortgage banks abroad with the lowest interest rates is considered. In
addition, the rating of Russian banks is presented. The dynamics of the number of
organizations engaged in mortgage lending and the rating of the most popular
mortgage banks in Russia are analyzed.
Keywords: Russia, foreign countries, bank, mortgage, rating, rate, term,
organization.
Ипотечный банк представляет собой кредитную организацию, которая
специализируется на предоставлении кредитов под залог недвижимого
имущества. Отличительная особенность состоит в том, что их ресурсы
формируются посредством выпуска на длительные сроки собственных
долговых обязательств – закладных листов. Это надежные долговые
обязательства банка по отношению к держателям, которые приносят твердые
проценты.
Практически во всех странах ипотечный кредит первоначально возникал
как государственный. Оказание финансовой поддержки крупным
помещичьим хозяйствам стало целью создания коммерческих ипотечных
банков с государственным участием в их капитале. Частные ипотечные банки
появились позднее.
Первый ипотечный банк в Германии, которую называют «классической
страной ипотечных банков», возник в 1770г. Данный банк основал король
Пруссии – Фридрихом. Тогда он имел название – Силезское кредитное
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общество. Частный ипотечный банк возник позже, почти через 100 лет – в
1862г. Что касается России, то можно отметить, что банк, существовавший для
дворянства, был реорганизован в Государственный заемный банк. Он
принимал вклады и выдавал долгосрочные ссуды. Залогом выступали
помещичьи земли, горнозаводские имения, фабричные строения, а также
каменные дома в Петербурге. Затем в 1802г. вспомогательный банк для
дворянства присоединился к Государственному заемному банку. Часть
средств такого банка направлялась на финансирование правительства.
Ипотечные банки России были ликвидированы после 1917г. А в 1992г.
был основан инвестиционные земельный банк. Акционеры данного банка
имели право вести масштабные операции с землей и недвижимостью,
получать кредиты под залог. Помимо этого они могли участвовать в
регулярных земельных торгах банка. Акционеры могли пользоваться
услугами, которые предоставлялись банком [1].
Во многих странах действует одноуровневая система ипотечного
кредитования. Например, в Дании, Швеции, Канаде. Такие системы также
развиты в Германии, Австрии, Нидерландах, Великобритании, Финляндии. Во
Франции и Испании одноуровневая система реализована через монопольные
государственные ипотечные банки.
Различные подходы стран к деятельности ипотечных банков и к
ипотечному кредиту в целом показывают различие в организации и
функционировании ипотечного кредита, которые осуществляют ипотечные
банки и другие кредитно-финансовые институты.
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Рисунок 1 – Рейтинг стран, имеющие самые низкие процентные ставки
по кредитам, %
Согласно данным, представленным РБК, самые низкие процентные
ставки наблюдаются в банках Японии – 1,68%. Здесь сосредоточено малое
количество банков, которые специализируются на выдаче кредитам
иностранцам. Банки Швейцарии, Финляндии, Германии, Люксембурга также
демонстрируют низкие процентные ставки (Рисунок 1). Это связано с тем, что
для данных стран характерен незначительный уровень инфляции.
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Помимо этого, необходимо отметить, что государства имеют высокий
кредитный рейтинг. Для сравнения, средняя процентная ставка по ипотечным
кредитам в России составляет 13%.
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Рисунок 2 – Рейтинг ипотечных банков России, имеющие самые низкие
процентные ставки
Наиболее выгодный ипотечный кредит предоставляет Сбербанк России,
где минимальна тарифная ставка составляет 7,4%, минимальный взнос – 15%.
Максимальный срок, на который выдается ипотечный кредит – 30 лет. Как мы
видим,
стоимость ипотеки в российских банках превышает
западноевропейские банки в 2-4 раза (Рисунок 2). Это объясняется высоким
уровнем инфляции в России, а также высокой учетной ставкой
рефинансирования, равной 7,5% годовых. Заместитель президента председателя ВТБ 24 пишет, что цены на ипотеку в ближайшем будущем
будут расти.
Необходимо отметить, что в апреле 2017 года Сбербанк России запустил
продукт под названием «Рефинансирование под залог недвижимости».
Данный продукт позволит рефинансировать ипотеку сторонних банков, а
также дополнительно другие розничные продукты.
ВТБ, являясь вторым по активам банком России, уже начал
рефинансирование ипотечных кредитов других банков. Однако, несмотря на
растущий спрос на данный продукт, доля таких кредитов в общей сумме
проданных ипотечных кредитов существенно мала – менее 1%.
Согласно рейтингу, составленному Аналитическим Центром по
ипотечному кредитованию и секьюритизации Русипотека, можно заметить,
что по итогам работы ведущих ипотечных банков, лидером является Сбербанк.
Объем выданных ипотечных кредитов составил 1082413 млн. руб. или 629676
штук. Прирост объема выданных кредитов по отношению к 2016 году
составил 51%. Второе место занимает ВТБ 24, в 2017 году объем выданных
кредитов по сравнению с 2016 годом увеличился на 28% и составил 376736
млн. руб. или 179389 штук. Третье место отводится Газпромбанку, где объем
выданных кредитов составил 79808 млн. руб., это на 67% больше, чем в 2016
году. Стоит отметить, что в данном рейтинге по приросту объема выданных
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ипотечных кредитов лидирующую позицию занимает Абсолют Банк. Объем
ипотечных кредитов увеличился на 346% и составил 27076 млн. руб. или 12812
штук [5].
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Рисунок 4 - Рейтинг ипотечных банков по объему выданных ипотечных
кредитов в Российской Федерации (по итогам 2017 г.)
Самое большое число банков, выдающих ипотечные кредиты,
приходится на Центральный Федеральный округ, их число составляет 260, из
которых 224 находятся в Москве. Второе место занимает Приволжский
Федеральный округ – 77 банков. На Северо-кавказский федеральный округ
приходится всего 6 банков [2].
Также необходимо отметить, что помимо ипотечных банков на рынке
действуют и другие игроки. К таким относятся региональные ипотечные
компании и фонды, ипотечные и кредитные брокеры, рефинансирующие
компании.
На основании вышесказанного можно сделать выводы, что ипотечные
банки выполняют важную роль в экономике страны. Это связано с тем, что
кредит является необходимым условием экономического и социального
развития страны. Именно положительный опыт развитых и некоторых
развивающихся стран оказывает универсальность ипотечного кредита,
который путем повышения доступности жилья для населения способствует
снижению общественной напряженности и росту благосостояния граждан.
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ИСКУССТВО КЛИЕНТСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ В ВЕК ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Аннотация: Статья посвящена такому важному и значимому
процессу в современном мире экономики, как построение надёжных и
доверительных отношений между фирмами-продавцами и их клиентами.
Сегодня цифровые компьютерные технологии позволяют формировать
предпринимателям клиентскую лояльность довольно интересным и удобным
способом. Одним из распространённых инструментов являются специальные
приложения, где описанный процесс для пользователя полностью
гемифицирован.
Ключевые слова: Система лояльности, лояльность клиента, цифровые
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Annotation: The article is devoted to such an important and significant
process in the modern world of the economy as the building of reliable and trusting
relations between vendors and their customers. Today, digital computer
technologies allow entrepreneurs to form client loyalty in an interesting and
convenient way. One of the most common tools are special applications, where the
described process for the user is completely hemified.
Key words: Loyalty system, customer loyalty, digital technology, UDS game,
mobile application, profit, entrepreneurial activity, customer trust,
recommendations.
In the modern world each of us understands the importance and significance
of the relationship between people, including relations between the seller and the
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client in the market of goods and services. And Customer Loyalty is becoming the
main factor of prosperity and development of small and large companies. Today’s
customers have access to an endless amount of information about your business, and
they’re ready and willing to stop dating around and stick with companies who go
above and beyond to create a fantastic customer experience. When customers feel
taken care of they are more inclined to buy from you again. So, how can we «build»
this customer loyalty, taking into account the features of the modern digital
economy?
Many large and small companies have their own websites with basic
information about the firm, prices for products or services, promotions, etc. An
important addition to this is a good communication system. So that the consumer
can write to the support service and solve the problem of company`s service or poor
quality with specially trained people. Usually when a user comes to such a website
a pop-up window appears with a suggestion to ask if he has a question at the bottom
of the page. This is a good way to support customer loyalty, but for today, websites
are rapidly losing their popularity. Because it is much more convenient for a person
to have all the information in a constant access and lateral form in his/her phone.
In the 21st century the mobile application is one of the innovative tools for
retaining and attracting customers. How exactly this business tool helps build a
trusting relationship between the client and the company can be seen in the case of
the mobile application «UDS game». Each owner of this application has a list of
places where this loyalty system works. This includes grocery stores, cafes,
restaurants, beauty salons, medical clinics, training centers and even real estate
agencies. The most important function of “UDS game” is the recommendation of
the institution to your friends or acquaintances. How does it work?
Firstly, if you are a buyer

You visit any place from the huge number of offered in this list(for example,
furniture store);

If you like the service of this establishment, the quality of the goods and you
are happy with the purchase-you can recommend this furniture store to your friends
with
a
single
keystroke
in
the
app.
;
For this action you receive a certain number of points (or bonuses), which you can
later spend as a discount in the same store.

But if you are dissatisfied with the communication with the staff or the
quality of the product is low, you don`t recommend this place, and also have the
opportunity to report misunderstandings to the owner of this firm through instant
messages in the application.
Perhaps you will come together to a compromise and everyone will be satisfied after
the communication.
Secondly, if you are businessman:
 You are able to retain regular customers and to acquire many new ones through good
recommendations;
 You have information about complex problems and are personally involved in
building trust relationships with your consumers.
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That is, simply putting the application “UDS game” on your iPhone or
Android, you can use a wide range of services as a client. Or as an owner, you have
the opportunity to purchase a special license and implement this system in your own
business.
In this way, customer loyalty today is one of the main lines of business for a
developing company. Making a profit in the long term is impossible without the
trust of the client. And modern digital technologies help to facilitate and accelerate
«the building» of these trust relationships.
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Великий китайский мыслитель и философ, автор многих крылатых фраз,
Конфуций, сказал: «Управляйте народом с достоинством, и люди будут
почтительны. Относитесь к народу по-доброму, и люди будут трудиться с
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усердием. Возвышайте добродетельных и наставляйте неученых, и люди
будут доверять вам»[1].
Эта фраза точно отражает суть основных моментов процесса управления
персоналом. В системе управления предприятием управление персоналом
занимает главное место. Инвестиции в новое оборудование и инновационные
технологии не приведут к желаемому результату, если не учтен «человеческий
фактор». Масштабность личности каждого сотрудника, его деловые и
профессиональные качества являются основным источником развития
предприятия. Поэтому управление персоналом является важным аспектом
руководителя, который направляет этот источник в нужное русло.
От управленца зависит создание таких организационных условий, при
которых потенциал каждого сотрудника раскрывается максимально. Люди это очень дорогостоящий ресурс предприятия. Потому что именно они
создают новые товары и услуги, аккумулируют и контролируют финансовые
ресурсы, следят за качеством продукции. Люди постоянно совершенствуются
и развиваются. Их возможности и инициатива безграничны, в то время как
другие ресурсы ограничены. Именно люди выводят предприятия на новый
уровень развития.
Когда сотрудник работает с радостью, когда он счастлив и удовлетворен,
он приносит огромную пользу, как себе, так и компании. Практически
большая часть жизни человека проходит на работе. В такой ситуации
управление персоналом приобретает особую значимость, потому что
непосредственно влияет на развитие личностных качеств человека,
обеспечивает реализацию его потенциала. От того насколько грамотно будет
выстроен весь процесс управления персоналом, зависит эффективность
работы предприятия в целом.
Исследованию систем управления персоналом посвящены множество
трудов отечественных и зарубежных ученых. Филлип Хансейкер например,
называет процесс управления людьми «искусством». Он говорит, что
«Искусство управления другими людьми - это динамичный процесс,
претерпевающий постоянные изменения и находящийся в непрерывном
развитии. Многие управленческие теории, предложенные всего лишь
несколько лет тому назад, уже не могут, и не будут работать в сегодняшних
условиях»[2].
Среди тех, кто стоял у истоков теории научной организации труда такие
всемирно известные имена как А.Файоль, Г.Эмерсон, Ф.Тейлор. И хотя в их
концепциях основная роль отводилась машинам, а не работникам, их идеи
проложили основу становления начального этапа теории управления
человеческими ресурсами.
Позже, с развитием производственных отношений человеческий фактор
становится
важным
условием
эффективной
работы
компаний.
Фундаментальная работа современного классика управления персоналом
Майкла Армстронга «Практика управления человеческими ресурсами»
формирует у управленцев новое понимание человеческих и интеллектуальных
ресурсов с позиции их огромной ценности.
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В современных работах по управлению персоналом рассматриваются
вопросы управления человеческими ресурсами, даются методы управления
персоналом, освещаются правила формирования системы управления
персоналом, приводятся технологии управления персоналом, изучается
стратегическое управление персоналом и планирование кадровой работы в
организации, а также вопросы управления поведением людей в организации.
Практически во всех источниках красной нитью проходит важность
человеческого фактора.
В США, в пример ставятся те компании, которые не только достигают
высокого технократического уровня развития производства, но и приоритет
отводят желаниям и нуждам людей. В Японии в работе с персоналом
учитываются разносторонние интересы работников, главное качество трудолюбие человека, удовлетворяются материальные, социальные и
духовные запросы людей.
Предприятие - это сложная многофункциональная система, состоящая
из организационной, технической, экономической, информационной и
социальной сфер. Весь этот сложный механизм запускает и заставляет
работать человек, активный, творческий, с его достоинствами и недостатками,
имеющий свои желания и потребности. Развитие предприятия напрямую
зависит от личностных и деловых качеств работников. Поэтому процесс
управления персоналом является универсальной задачей руководителя,
который должен направлять эту силу туда, куда направлены цели компании.
Вот как определяет Майкл Армстронг этот процесс: «Управление
человеческими ресурсами можно определить как стратегический и логически
последовательный подход к управлению наиболее ценным активом
предприятия: работающими там людьми, которые коллективно и
индивидуально вносят вклад в решение задач предприятия»[3].
Залог конкурентоспособности любого предприятия и эффективного
развития в перспективе – это человеческие ресурсы. Если трудовой потенциал
предприятия имеет высокий уровень, как в профессиональном плане, так и в
личностном, то такое предприятие занимает лидирующие позиции на рынке.
Отсюда процесс качественного отбора персонала стал сложным,
ответственным и значимым. Недостаточно просто закрыть все имеющиеся
вакансии. Необходимо сформировать такой коллектив, который быстро
сможет осуществить все поставленные цели компании.
«Качество персонала напрямую влияет на качество продукции или
услуг. Достичь высокого качества можно только тогда, когда эффективность
операций внутри компании находится на уровне полной производительности
труда. В конечном счете, качество работы этих кандидатов будет
демонстрировать качество и эффективность процесса отбора персонала
компании»[4].
Эффективно произведенный отбор позволит избежать материальных
затрат в будущем. Особенно это касается руководящих сотрудников, ошибки,
допущенные при отборе которых может дорого обойтись компании.
Качественный отбор значительно снижает текучку кадров, не требуются
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дополнительные денежные средства на новый найм и развитие работников.
Эффективность управления персоналом - это достижение
организационных и индивидуальных целей при минимальных издержках.
Оценка эффективности управления персоналом состоит из экономической
эффективности и социальной эффективности. Экономическая эффективность
состоит в том, что необходимо достигать цели компании экономично расходуя
имеющиеся трудовые ресурсы. Социальная эффективность состоит в
ожидании удовлетворения потребностей работников[5].
Основными критериями оценки эффективности управления персоналом
являются показатель производительности труда, удовлетворенность
персонала, социально – психологический климат в коллективе.
Для улучшения работы по управлению персоналом современные
компании применяют различные методы. К таким передовым методам
относится метод бенчмаркинга. Показатели деятельности службы управления
персоналом данной компании сравниваются с соответствующими
показателями другой компании. Эта методика очень популярна на Западе.
Опрос проводится группой экспертов конфиденциально с сотрудниками
компаний – участников. После этого результаты обрабатываются, и
предоставляется общая статистика, которую можно сравнить с собственными
показателями.
В Америке с 1976 года существует Институт сертификации HRспециалистов. В России и других странах Ближнего Зарубежья таких
институтов пока нет. Это затрудняет оценку уровня специалистов кадровой
службы. Хотя существует Центр сертификации бухгалтеров. Можно
надеяться, что в недалеком будущем появится Центр сертификации HRспециалистов и в России.
Эксперты по управлению персоналом утверждают, что эффект от
внедрения системы оценки HR-службы покрывает расходы и издержки от ее
реализации. Процедура оценки помогает менеджерам выявить и
скорректировать слабые места в менеджменте человеческих ресурсов.
Измерение отдачи от инвестиций в HR-службу позволяет оценить тенденции
и в управлении всей компанией. Эффект от оценки и последующей
оптимизации работы сотрудников HR-подразделений может оказаться
несоизмеримо выше, чем от внедрения технологий и получения
дополнительных кредитов
Немаловажным фактором, который значительно влияет, на
производительность труда в компании является удовлетворенность
сотрудников своей работой. Этот фактор имеет равнозначную силу с тем, если
бы компания заботилась об удовлетворенности своих клиентов, от которых
непосредственно зависит. Придут ли клиенты еще раз приобретать продукцию
и будут ли иметь желание снова платить деньги за продукцию в эту компанию?
Ответ на этот вопрос как раз будет равен уровню удовлетворенности клиентов.
Если сотрудник удовлетворен работой, то он испытывает желание работать на
благо своей компании.
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Удовлетворенность трудом - это можно сказать «индикатор»
социальной политики фирмы. Это ожидание того, что исполнятся
материальные, социальные и духовно-нравственные результаты работы.
Снижение же показателя удовлетворенности плохо отражается на
эффективности труда и приводит к большой текучести кадров, ухудшению
дисциплины труда, прогулам и невыходам на работу. Вообще проблема
текучести кадров является актуальной для современных предприятий России.
Для эффективной работы компании нужен стабильный кадровый состав.
Чтобы решить эту проблему необходимо управлять персоналом эффективно,
систематически проводить исследования, которые помогут узнать, насколько
работники удовлетворены своей работой.
Какова роль руководителя в формировании коллектива? Искусство
лидера состоит в том, чтобы дать возможность каждому члену коллектива
раскрыть свои потенциальные возможности. Правильно воспитанный
коллектив – это, прежде всего, правильный подбор ролей. Создать коллектив
- это значит правильно распознать, кто какую роль играет. Важно не
распределить роли, а распознать, раскрыть «амплуа» сотрудников и помочь
каждому самоутвердиться в той роли, на которую он претендует.
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ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация:
Статья
посвящена
описанию
возможностей
диверсификации предприятия малого бизнеса. Описаны актуальность и
возможности диверсификации для малого бизнеса. Описан порядок
проведения выбора направления для диверсификации, сформулированы
преимущества использования данного порядка.
Ключевые слова: диверсификация, малый бизнес, порядок, риск.
Annotation: The article is devoted to the description of the possibilities of
diversifying a small business enterprise. The urgency and possibilities of
diversification for small business are described. The order of choosing the direction
for diversification is described, the advantages of using this order are formulated.
Key words: diversification, small business, order, risk.
Диверсификация
бизнеса,
представляя
собой
распределение
финансовых ресурсов между различными объектами вложений,
осуществляется для снижения величины и вероятности потенциальных потерь
при осуществлении различных сделок и вложений.
Грамотно проведенная диверсификация позволяет предприятию малого
бизнеса усиливать собственные конкурентные позиции, снижать риски и
избегать их. При этом предприятия малого бизнеса характеризуются рядом
недостатков (низкой доступностью кредитов, слабой интегрированностью в
цепочки субподряда с крупными организациями), которые в условиях кризиса
могут быть превращены с помощью диверсификации в преимущества.
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Диверсификация деятельности малого предприятия в современных условиях
реализуется для достижения ряда целей:
- повышение управляемости бизнесом, что достигается путем
грамотного распределения ресурсов и своевременного избегания
концентрации ресурсов на отдельных направлениях;
- рост доходности и финансовой устойчивости организации;
- снижение рисков концентрации и ресурсов, направленных на
преодоление негативных последствий;
- расширение бизнеса в перспективе, создание новых рабочих мест,
поиск новых возможностей.
При анализе возможностей для диверсификации бизнеса, которые могли
бы быть использованы в условиях малого предприятия, наиболее
целесообразными, с нашей точки зрения, выступают:
- диверсификация закупочной деятельности как расширение количества
поставщиков;
- диверсификация сбытовой деятельности как расширение ассортимента
предлагаемых товаров, которые обеспечат более эффективное управление
запасами и позволит освободить складские площади от неликвидного товара;
- диверсификация рынка – освоение новых рынков, охват новых целевых
аудиторий [1, С.452].
Разработка направлений диверсификации малого предприятия должен
учитывать особенности малых предприятий и быть достаточно понятным для
его использования на практике (таблица 1)
Таблица 1 – Порядок выбора направления диверсификации малого
предприятия
Этап
1.
Проведение
анализа финансовохозяйственной
деятельности

2.
Анализ
конкурентов
и
клиентов компании

3.
Выбор
направления
диверсификации
бизнеса

4.
Бизнеспланирование

Содержание этапа
Необходимые действия:
- оценка основных показателей финансовой деятельности (анализ ликвидности,
платежеспособности, обеспеченности собственными средствами);
- анализ динамики финансовых результатов (выручки, прибыли, себестоимости,
коммерческих и управленческих расходов);
- распределение прибыли по группам товаров и направлениям
деятельности/проектам
Необходимые действия:
- описание основных конкурентов и оценка их доли рынка;
- формулировка конкурентных преимуществ компании;
- описание основных клиентов;
- анализ динамики распределения прибыли среди основных категорий
клиентов.
Необходимые действия:
- формулировка направлений для диверсификации (не более 5 вариантов);
- оценка направлений с позиций стратегического развития и величины
необходимых затрат;
- разработка критериев сравнения разработанных вариантов;
- экспертная оценка вариантов, выбор направления диверсификации для
реализации.
Необходимые действия:
- разработка бизнес-плана;
- разработка календарного плана реализации проекта;
- разработка мероприятий по снижению рисков проекта.
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Предлагаемый порядок разработки направления диверсификации
деятельности малого бизнеса характеризуется:
- учетом отсутствия у предприятия малого бизнеса разработанной стратегии
развития;
- минимальным количеством показателей финансовой отчетности
компании, необходимых для проведения анализа;
- дополнением основного анализа методами экспертной оценки, что
позволяет учесть мнение собственников бизнеса, партнеров и независимых
экспертов к решению проблем диверсификации;
- предлагаемый порядок не опирается на сложные расчетные методы, что
обеспечивает его логичность и понятность для предпринимателей.
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ЗАВИСИМОСТЬ ДОХОДОВ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОТ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация. В статье исследуется зависимость уровня дохода от уровня
качества продукции. Также был проведен анализ изменения уровня затрат,
рассмотрено влияние проанализированных факторов на финансовый
результат деятельности коммерческой организации - прибыль.
Ключевые слова. Качество, доход предприятия, международный стандарт,
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Abstract. The article studies the dependence of the level of income on the
level of product quality. An analysis was also made of the change in the level of
costs, the influence of the factors analyzed on the result of the activity of the
commercial organization - profit, was considered.
Keywords. Quality, income of the company, an international standard, the
revenue, the defect, direct dependency.
В работе проведен анализ качества продукции с учетом набора свойств
и характеристик продуктов, которые дают ему возможность удовлетворять
обусловленные или предполагаемые потребности. Расчет показателей,
оценивающих уровень качества продукции, был рассмотрен для
определенных целей: было проведено сравнение между различными
потребительскими свойствами продуктов и их экономическими
характеристиками, т.е. была попытка определить оптимальный уровень
качества продукции. В результате было доказано, что с ростом требований,
предъявляемых потребителями к качеству продукции, цена продукции и
себестоимость продукции неизбежно растут. [2, с. 108]
Также были изучены изменения в уровне доходов организации.
Построена экономико - математическая модель хозяйственной деятельности
организации ООО «Химремонт». Анализируя построенную модель, очевидно,
что при изучении уровня доходов этой организации рекомендуется обратить
внимание на увеличение экономических выгод в результате получения
денежных средств и погашения обязательств, что также приводит к
увеличению капитала этой коммерческой организации.
В работе также исследовано, что типичные внутренние нематериальные
потери проявляются в результате снижения производительности за счет
изменений или неиспользуемых возможностей. Материальные потери в
построенной модели были рассмотрены как внутренние и внешние издержки,
являющиеся следствием дефектов.
Таким образом, на основе построенной модели можно сделать вывод,
что для потребителя и для производителя оптимальным вариантом является
наименьшая стоимость производителя и высокий уровень качества для
потребителя, поскольку объем производственных и эксплуатационных
расходов минимален. Таким образом, оптимальный уровень качества - это
уровень выше или ниже которого для производства продуктов и
удовлетворения потребностей потребителя является экономически
непрактичным. Поэтому было сделано заключение, что в некоторых случаях
качество может быть увеличено, в остальном оно остается неизменным. [1, с
210]
На рисунке 1 показана зависимость доходов компании от уровня
качества. Наблюдается прямая зависимость. Очевидно, что с ростом уровня
качества выпускаемой продукции у предприятия растет доход от оборота.
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Рисунок 1. Зависимость доходов предприятия от уровня качества
Можно сделать вывод, что превосходство в качестве предлагаемой
продукции фактически приводит к увеличению прибыли. Рассмотрены
факторы, влияющие на увеличение уровня прибыли: во-первых,
удовлетворение потребителей тем, что продукты и услуги, которые они
получают, имеют более высокое качество и, как следствие, с более высокой
удовлетворенностью клиентов и можно установить более высокую цену за
товары, в результате чего растет доход; во-вторых, снижение издержек
производства из-за отсутствия несоответствий и, как следствие, снижение
затрат на их доработку.
Построенная модель отображает тот факт, что предприятия,
производящие качественную продукцию, в дополнение к более высоким
ценам, получают другие важные преимущества. Например, при тех же ценах,
используя элемент более высокого уровня удовлетворенности клиентов,
вместо повышения цены, можно увеличить долю на рынке за счет
благоприятных соотношений цена-качество. За этой стратегией обычно
следуют японские предприниматели, и в большинстве случаев увеличение
доли рынка в результате «эффекта масштаба» приводит к значительному
снижению издержек производства.
Но производство продукции более высокого качества иногда также
может иметь отрицательные стороны, поскольку для технологического цикла
и более дорогого оборудования может потребоваться больше времени, а также
могут быть повышены требования к квалификации сотрудников и уровню их
заработной платы. Все это приводит к увеличению стоимости продукции, но
динамика результатов работы фирм показывает, что при взвешенном подходе
к уровню качества продукта такие издержки не только окупаются, но и
приносят значительные доходы. [3, с. 78]
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Введение. В современное общество понятие "бренд" вошло достаточно
глубоко. На примере многих успешных компаний видно, что бренд является
важным инструментом, приносящим выгоду как производителям, так и
потребителям.
Однако не смотря на это, многие организации до сих пор сомневаются в
необходимости создания бренда. Особенно остро этот вопрос стоит в нашей
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стране, где бренд и брендинг развиты достаточно слабо. Поэтому необходимо
понять, какие конкретные преимущества создает бренд.
Актуальность. Определяется тем, что бренд и брендинг стали
неотъемлемой частью продвижения товара для многих фирм.
Цель статьи – определение преимуществ создания бренда.
Товар от бренда может рассчитывать на большую долю рынка, чем
такой же продукт, выпускаемый маркой, которая не обладает брендовым
преимуществом.
Также следует учитывать, что спрос на брендовую продукцию
продвигается гораздо быстрее, чем на товары, не обладающих брендовым
преимуществом.
Бренд гарантирует высокий сбыт и мотивирует совершать повторные
покупки.
В рамках своей категории бренд позволяет позиционировать свой товар
в более высоких ценовых диапазонах, чем товары, которые не относятся к
брендам. Ценовая премия бренда также является одним из показателей
лояльности, означая ту величину, которую покупатель готов переплатить за
товар относительно других товаров-конкурентов.
Присутствие в портфеле организации мощных брендов упрощает
производителям работу с дистрибьюторами, так как брендированные товары
дают большую прибыль с единицы торговой площади в сравнении с не
брендированными аналогами.
Кроме того, лояльность к брендовым товара обычно гораздо выше, чем
у их не брендированных конкурентов. На лояльность влияет не только
качество товара или услуги, но и совокупность всех ментальных каналов,
связывающих марку и потребителя. В следствие этого уровень абсолютной
лояльности (вероятности того, что покупатель скорее откажется от
приобретения определенного товара или отложит его приобретение, чем
возьмет аналогичный товар конкуента) брендированных товаров составляет
25-30 %, в то время как у не обладающих брендовым преимуществом
продуктов уровень находится не выше 10-15 %. В свою очередь зачастую 20
% лояльных клиентов могут создавать 80 % всей прибыли организации. Также
с экономической точки зрения эффективнее поддерживать лояльных
покупателей, чем постоянно находить новых.
Брендам легче вернуть свое состояние к должному уровню после
определенных кризисов. Из-за присутствия больших групп лояльных
клиентов у брендовых компаний имеется "подушка безопасности",
защищающая организацию от изменений воздействующей среды. Также
покупатели обычно более лояльно относятся ошибкам и неудачам
организаций с эффективными брендами.
Также бренды улучшают работу и самой компании. Работники зачастую
также подвергаются воздействию бренда, поэтому повышается сплоченность
и мотивация коллектива и эффективность их работы за "общее дело". В свою
очередь партнеры гораздо охотнее идут на сотрудничество с брендовыми
компаниями, даже если работа будет связана с рыночными рисками.
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Бренды гарантируют высокие дивиденды и увеличивают рыночную
капитализацию компании, будучи инвестицией в развитие компании и ее
капитала.
Бренд повышает возможность выхода на новые товарные и
географические рынки. Бренды обеспечивают маркетинговую поддержку для
выпуска нового товара или даже начала нового вида деятельности. Репутация
сильного бренда гарантирует потребителям высокое качество продукции и
определенный лимит доверия к новой продукции. Также производитель
уверен, что новому продукту будет обеспечена известность среди
покупателей.
Брендам гораздо легче развивать производство новых товарных
категорий. Эффективные бренды имеют свою репутацию, что позволяет
поддерживать интерес к новой выпущенной товарной категории, когда не
брендированные товары такой возможностью не обладают.
Бренд отличает организацию и выпущенную ею продукцию от прочих
товаров. Быстрый поиск происходит из-за хорошей известности символики и
атрибутов бренда. Потребитель находится в супермаркетах 40 минут,
совершая выбор из 60 различных сортов продукции, которые в свою очередь
содержат в себе по несколько десятков продукции. Если представить, что
покупатель рассматривает каждый продукт хотя бы одну секунду, то время,
проведенное в супермаркете равнялось бы 5-6 часам. Но образ бренда,
эффективно показанный через его символику, атрибутику и прочие способы
коммуникации, дает возможность покупателям мгновенно индетифицировать
продукт среди конкурентных товаров, с похожими характеристиками.
Бренд унифицирует коммуникации и создает единый целостный образ
товара. Он ориентирует потребителей, склонных отдавать предпочтение
сильным брендам с устойчивым имиджем и репутацией в потоке товаров,
услуг и информации.
Значение бренда для производителей достаточно ясно. Однако в нашей
стране зачастую считается, что создание бренда полезно только для
изготовителя продукции. Потребитель же испытывает неудобство в виде
повышения цены на товар и попытками манипулировать его сознанием.
Данная точка зрения не является правильной, так как и для покупателей
продукции имеются положительные стороны при создании бренда.
Понять значимость бренда для клиентов можно при помощи функций.
Капферер Ж.-Н. предоставил относительно полный и ясный перечень
функций, касающихся потребителей.
Первой функцией выступает идентификация. Идентификация - процесс
распознавания бренда по существенным признакам. При легкой
идентификации товара потребитель получает ясно выраженное предложение,
в результате чего покупатель имеет возможность быстро найти товар,
удовлетворяющий его интересам.
Следующей функцией является практичность. Если потребителя
устраивает приобретаемый бренд, то в последствии он не будет тратить усилия
и время на поиск чего-то нового.
700

Важной функцией является гарантия, которая проявляется в том, что
производитель брендированного товара (услуги) гарантирует нам качество вне
зависимости от места и времени покупки.
Также бренд выполняет функцию оптимизации. Потребитель знает, что
он покупает лучший товар среди данной группы, наиболее удовлетворяющий
всем необходимым ему условиям.
Бренд может создавать образ, который необходимо поддерживать
потребителю для своего окружения или для себя самого. Так, одежда Nike
поддерживает имидж человека, ведущего здоровый образ жизни. Ручка Parker
является символом успешных людей. Порой такая иллюзия срабатывает вне
зависимости от того, соответствует ли она действительности или нет.
Также потребления брендированного товара удовлетворяет часто
испытываемую потребность в постоянстве. Во времена нестабильности
покупатель испытывает положительные эмоции в следствие приобретения
определенного бренда в течение продолжительного времени. Так, между
брендом и потребителем возникают крепкие близкие связи, похожие на
дружественные отношения.
Также потребитель зачастую испытывает удовольствие как от самого
брендированого продукта, так и от привлекательности отдельных
составляющих брендов. Это может быть красивый логотип, оригинальная
упаковка, интересный слоган. Продвигать товар помогают даже звуки и
запахи. Кроме того, повышать степень удовлетворения от покупки также
может определенный стиль взаимодействия с покупателем.
Для многих потребителей крайне важен вопрос этичности. Поэтому в
последнее время стали так популярны социально-ориентированные бренды.
Такие бренды отказываются от технологий, способных навредить природному
миру, принимают участие в очищении окружающей среды, жертвуют деньги
на благотворительность. Многие производители стали устраивать акции, в
которых часть денег с каждой покупки идет в различные фонды, помогающие
нуждающимся. Так, приобретая продукт, покупатели чувствуют
дополнительное удовлетворение, внося вклад в обустройство общества.
Таким образом, можно сделать вывод, что бренд полезен как для
производителя, так и для потребителя, следовательно, необходимо развивать
эту сферу деятельности маркетинга.
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быстроразвивающимся мире. Ключевым моментом является отказ от
устаревшего взгляда на продвижение товаров. Данная статья доказывает,
что использование маркетинга в инновационной деятельности необходимо,
потому что его применение поддерживает решение большинства
практических задач содействующих эффективной работе компании на
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promotion of goods are considered and their efficiency in our fast-developing world
is proved. The key point is to abandon the outdated view on the promotion of goods.
This article proves that the use of marketing in innovation activities is necessary,
because its application supports the solution of most practical problems that
contribute to the effective work of the company in the market.
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Современный российский рынок инноваций находится на этапе
становления. Значимость такой сферы деятельности для компании в
нынешних условиях является крайне важной. По данным многих современных
изданий, происходящие на сегодняшний день современные инновационные
этапы не только объединяют производительные силы фирм, но и являются
центральным звеном в области социально-экономических процессов. На
этапах глобализации рынков инновационные способы становления системы
многих уровней являются значительными в формировании современной
модели экономического взросления. Так же важным инструментом
конкуренции является не столько владение капитальными ресурсами и
материальными благами, сколько возможность разработки и внедрения
инноваций. Поэтому интерес к проблеме инновационного развития со стороны
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государственных органов и со стороны бизнеса очевиден.
В зоне инструментов распространения появляется огромный горизонт
для инноваций в сфере использования механизмов, увеличивающих
результативность и интенсивность маркетинговых ходов. Так, в качестве
«новых веяний» в распространении товаров нужно назвать product placement,
интернет-маркетинг, сенсорный маркетинг, мобильный, вирусный и
партизанский маркетинг, buzz- и блог- маркетинг, cross-промоушен и многие
другие.
Сенсорный маркетинг или маркетинг ощущений – это наука о том, что
товары должны пахнуть, звучать, иметь исключительный неповторимый вкус
и предоставлять тактильные ощущения. Сенсорный маркетинг объединен с
воздействием на пять видов органов чувств людей: зрение, слух, обоняние,
вкусовое восприятие и осязание. Одним из видов чувственного маркетинга
является аромамаркетинг, который используется обонянием для притягивания
покупателей. «Аромамаркетинг - ароматизация окружающего воздуха для
привлечения продаж и хорошего влияния на потребителя» [1, С. 15].
Мобильный маркетинг - это применение способов Интернет-маркетинга
с помощью мобильного телефона. Разновидностью является SMS/MMSмаркетинг, который включает в себя как простые рекламные SMS/MMSрассылки, так и различные SMS/MMS-акции – конкурсы, викторины,
розыгрыши призов, опросы, голосования и т.п.
Вирусный маркетинг применяет манеру потребителей делиться
информацией с другими людьми. Особенность вирусного маркетинга в том,
что потребители передадут сообщение, заключающее необходимую
информацию, добровольной основе за счет того, что она им увлекательна.
Передача информации с помощью вирусного контента может приобретать
абсолютно разнообразные формы — видео, фото, флеш-игры или обычный
текст.
Нередко современные маркетинговые технологии вирусного смысла
именуют партизанским маркетингом. Они используют различные виды
коммерческих современных технологий, объединение так называемых
партизан – моберов, дало начало новейшему рекламным способам:
захватывающие игры, собирающие в реальном городском ритме огромное
количество зрителей (от англ. flash-mob - «мгновенная толпа»), а также
введение в жизнь игровых сценариев для бренда – «лайф плейсмент» (life
placement).
Buzz-маркетинг или маркетинг шумом (маркетинг виртуальных
персонажей, партизанский маркетинг) – подача информационного потока
путем искусственно основанных и разнесенных слухов. Чтобы обратить слухи
в настоящий способ партизанского маркетинга, необходимо создать
значительное объединение интересующихся покупателей и мотивировать их
данные слухи распространять.
Блог-маркетинг (блоггинг)– это сотворение через блоги (открытые
дневники) бесплатной рекламы, в которой очень нуждаются потребители.
Блоги свободно отслеживаются, могут генерировать и вымерять деловую
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активность, дают возможность основывать доверительные отношения и в
конце превращают потребителей в сторонников фирмы. Следует применять
блоггинг и внутри фирмы, это дает возможность работникам объединять и
использовать новейшие идеи, притягивать к новоиспеченным проектам,
улучшать личные коммуникативные навыки. Блоггинг производит самые
доступные такие непростые инструменты маркетинга, как исследование рынка
и тестирование товаров; поддерживает фирмы в росте [2, С. 58].
Интернет является главным элементом мирового развития и даёт
современные возможности недорогой, достоверной и конфиденциальной
глобальной связи абсолютно везде, проявляет немалое влияние на развитие
рынка.
Из этого следует, что все эти современные элементы маркетинга
вырабатывают революцию современной теории маркетинга, объединенную с
необычными подходами к делу компании на рынке, проявляющими
воздействие на потребительское восприятие и поведение.
Результатом проведения промо-акций несомненно является достижение
решения всех изначально обозначенных задач, в частности, пробуждение
интереса потребителя к покупке предоставленного товара или услуги, при
уделении особого внимания прибыльности данного предложения; порождение
желания или ассоциации, которые покупатель смог отождествить с данным
приобретением; демонстрация плюсов данного товара или услуги,
обоснование покупки, информирование потребителей о точках продаж.
Так же для распространения на рынок современных технологий и
товаров, компании следует разрабатывать маркетинговые стратегии с
оказанием влияния на требования рынка, поскольку на нем уже имеется
немалое многообразие всякого рода товаров и поэтому отмечается серьезная
конкуренция. Употребление рекламных коммуникаций при распространении
инноваций на рынок дает возможность достаточно действенно информировать
потребителей о новейшем товаре с помощью интернет коммуникаций,
изданий в специальных платформах, рекламных журналах и других.
Исходя из всего вышесказанного, важно заметить, что все больше
компаний и фирм понимают значительность инноваций в своем деле и
стараются увеличить инновационную активность, поскольку это выражается в
первую очередь залогом успеха в конкурентной борьбе. Использование
маркетинга в инновационной деятельности компании имеет весьма
существенное значение в силу того, что его применение поддерживает
решение большинства практических задач содействующих укреплению
конкурентных преимуществ компании, его эффективной работе на рынке в
условиях жесткой конкуренции и неопределенности.
Использованные источники:
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Инновационные клиентооринтированные системы в деятельности
предприятий сферы услуг будут способствовать их экономическому
развитию, росту качества обслуживания клиентов, достижению конкурентных
задач, удовлетворению потребностей клиентов. Сфера услуг в условиях
кризиса в стране нуждается в инновациях, поэтому применение
инновационных клиентоориентированных систем в предприятиях актуальны
в изучении и в применении.
Клиентооринтированные системы в деятельности предприятий сферы
услуг стали применяться достаточно давно, а в последние годы весьма активно
в связи с ориентиром компаний на запросы клиентов в период кризисных
явлений в стране [3]. Клиентоориентированность является современной
бизнес-моделью компании, исходя из предпочтений, запросов клиентов.
Клиентоориентированный
подход
предполагает
качественную
организацию работы со всеми субъектами и объектами сферы сервиса и
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обслуживания. При этом работа компании и, соответственно, работа с
клиентом не может ограничиваться только эффективными продажами и
увеличением прибыли. Суть применения клиентоориентированных систем в
предприятиях сферы услуг заключается в привлечении и удержании клиентов,
которые, в конечном итоге, будут способствовать финансовому и
конкурентному развитию компаний [1].
Работу с сотрудниками организации следует проводить в несколько
этапов:
1.
Разъяснение
работникам,
почему
так
важна
клиентоориентированность, выгоду, которую получает компания и сотрудник.
2.
Ревизия бизнес- процессов. Происходит проверка, все ли бизнеспроцессы помогают качественно обслужить клиента.
3.
Формирование стандарта поведения взаимодействия с клиентами.
4.
Обучение сотрудников, и их контроль, насколько они следуют
разработанному стандарту.
Рассмотрим эти этапы подробнее.
Для того, чтобы сотрудники также, как и руководитель прониклись
идеей клиентоориентированности следует просить их, иногда самим
пользоваться услугами компании, в которой они работают. Таким образом,
работник может оценить свою деятельность с точки зрения клиента. Также
могут помочь различные тренинги, совместные просмотры фильмов, разбор
кейсов по продажам.
Что касается второго этапа, ревизии бизнес-процессов, то очень удобно
внедрять современные CRM-системы. В современной практике ведущих
предприятий мира широко используются такие инновационные системы
управления взаимоотношениями с клиентами, как Business Intelligence,
Customer Synchronized Relationship Planning, Employee experience management,
Customer Intelligence, Customer relationship management, Enterprise feedback
management и т.д.
Инновационные клиентоориентированные системы в деятельности
российских предприятий сферы услуг представлены преимущественно CRMсистемами. Появление CRM – это реакция бизнеса на усложняющиеся запросы
клиентов. CRM-системы являются техническим решением, с помощью
которого можно осуществлять клиентоориентированность на практике,
учитывать различные стороны и характеристики клиента и историю работы с
ним [2].
CRM-идеология пронизывает все основные бизнес-процессы компании:
от производства и разработки до продаж и послепродажного обслуживания.
Рассмотрим их на рисунке 1.
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Рис. 1. Бизнес- процессы клиентооориентированной системы CRM
С появлением информационных технологий CRM-идеология сделалась
доступной широкому кругу компаний, включая малые и средние предприятия.
CRM-система объединяет в себе процессы, людей и технологии с одной
простой целью: получение новых и сохранение существующих клиентов для
развития взаимовыгодных отношений.
Современные компании инвестируют в проекты по внедрению CRMсистем – только с ними возможно выстроить эффективные процессы продаж,
обслуживания и маркетинга. Успешное внедрение CRM-систем затрагивает
множество процессов компании, начиная с продаж и заканчивая маркетингом
и обслуживанием.

Рис. 2. Общая схема использования CRM - системы для построения
отношений с клиентом.
Такие системы позволяют накапливать и правильно использовать
информацию о клиентах, а также автоматизировать множество бизнес
процессов, упрощая ежедневную работу персонала и увеличивая
продуктивность. В итоге компания получает идеальный инструмент для
повышения объема продаж, качества обслуживания, прозрачности бизнеса,
эффективности сотрудников и развития отношений с клиентами [1].
Стандарт клиентоориентированности компании должен исходить из
анализа данных CRM- системы организации. И обязательным этапом, также
должен являться контроль исполнения составленного стандарта.
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В настоящее время рынок образовательных услуг перестал носить
локальный характер. Процессы глобализации высшего образования привели к
тому, что население перестало иметь жесткую привязку к вузам своего
региона. В результате обострилась конкурентная борьба за абитуриентов не
только между российскими вузами, но и с зарубежными представителями
сферы образования. Наряду с внедрением новых образовательных технологий
и повышением внутренних стандартов качества российским вузам
необходимо использовать более совершенные и эффективные инструменты
маркетинговых коммуникаций, в частности активно развивать PR-технологии
и работать с общественностью.
Комплексное PR-продвижение способствует достижению целей,
закрепленных стратегией развития университета, его дорожной картой. К его
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основным задачам можно отнести работу с имиджем, паблисити,
совершенствование
коммуникативного
пространства,
механизмов
взаимодействия с федеральными и региональными органами управления
образовательной и отраслевой средой, партнерами, представителями бизнеса
и общественных организаций, конкурентами, персоналом.
В ходе анализа PR-активности российских вузов были выявлены
инструменты, наиболее часто используемые ими для продвижения в
конкурентной среде:
 Использование средств массовой информации
 Организация и проведение мероприятий различного уровня
 Позиционирование вуза в сети интернет
 Профориентационная работа, личные контакты с целевой
аудиторией.
Большинство вузов уже имеет налаженные каналы взаимодействия со
СМИ. С помощью медиа выстраиваются взаимоотношения с целевой
аудиторией, однако основной упор делается на публикацию имиджевых
материалов, способствующих продвижению бренда.
Коммуникационная политика вузов включает в себя организацию и
проведение специальных событий. В их числе могут быть семинары, открытые
лекции, дни открытых дверей, конференции, панельные дискуссии, встречи с
руководителями региональных министерств и ведомств и др.
Одним из факторов успешного PR-продвижения вуза сегодня является
его позиционирование в глобальной сети интернет. Чаще всего
образовательные
учреждения
используют
сайт
как
основную
коммуникационную площадку для продвижения. При этом используется
широкий круг приемов, позволяющих сокращать дистанцию между
потребителем информации и университетом. В их числе виртуальный (3D) тур
по кампусу, Welcome kit на русском и английском языках, онлайнконсультанты, связь сайта с популярными социальными сетями и
видеохостингами. Большинство из них имеет обратную связь.
Популярным методом продвижения является проведение презентаций
вуза и реклама услуг с учетом особенностей целевых аудиторий в школах
города и отдаленных районах.
PR-стратегия вуза должна быть направлена на максимальную
открытость и активную демонстрацию его ключевых преимуществ:
образовательных, научных, общественных. Популярной практикой среди
стала тесная взаимосвязь между практическим PR вуза и студенческими PRактивностями. При этом следует отметить, что инициативы обучающихся
вписаны в коммуникационную политику университетов и осуществляются в
тесной
взаимосвязи
со
специализированными
подразделениями,
отвечающими за PR и взаимодействие со СМИ.
Наряду с популярными и освоенными вузами PR-инструментами нами
выделен ряд направлений, недостаточно используемых образовательными
организациями для продвижения в конкурентной среде. Следует отметить, что
данные способы не требуют существенных финансовых вложений,
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прогнозируемы по ожидаемому эффекту и способствуют выполнению
нескольких задач сразу.
Для усиления бренда университета, повышения конкурентоспособности
вузу необходимо осваивать не только традиционные, но и новые PRинструменты, способы взаимодействия с целевой аудиторией.
Говоря о целевой аудитории вузов, следует отметить то, что они
одновременно действуют на двух рынках – образовательных услуг и рынке
труда. При этом образовательные учреждения имеют один продукт, при
соединении которого с потребителем рынка образовательных услуг, мы
получаем товар на рынке труда. В этой связи необходимо использовать такие
инструменты, которые могли в полной степени охватить разную целевую
аудиторию, как абитуриентов, так и выпускников – будущих и настоящих
представителей работодателей, формирующих запрос на компетентностное
наполнение образовательного процесса.
Подобным инструментом, равноценно направленным как на
внутреннюю, так и на внешнюю аудиторию может являться собственное
телевидение университета. В формате живого репортажа возможно освещать
не только имиджевые мероприятия, но и решать профориентационные задачи,
демонстрировать интересные моменты процесса обучения. Круглосуточный и
пространственно- неограниченный доступ обеспечивается за счет онлайнтрансляций и использования видеохостингов.
Неоспорим тот факт, что большой потенциал в сфере маркетинговых
коммуникаций несут в себе студенты и выпускники вузов. Именно они
являются наиболее важной частью внешнего представления о вузе, его
репутации и престиже. Они несут в себе информацию о качестве
предоставляемых образовательных услуг, и вместе с тем генерируют эту
информацию, распространяя ее среди своего окружения. Посредством этого
источника формируется общественное мнение строится успешный бренд.
Работа с выпускниками должна идти в непрерывной взаимосвязи с
позиционированием в профессиональном сообществе. Так, многие
университеты совместно с профильными министерствами реализуют
программы переобучения и повышения квалификации. На сайтах имеются
отдельные блоки, посвященные актуальной профессиональной информации.
Выпускникам может быть гарантирован доступ к эксклюзивной информации
о новейших достижениях и разработках. Информационная насыщенность
интернет-ресурсов вуза позволит повысить его в поисковом рейтинге,
привлечь новую аудиторию, сформировать положительный образ в сознании
потребителей образовательных услуг. Для развития данной сферы
университетам рекомендуется больше внимания уделять созданию
интерактивного академического сообщества, в котором могут принимать
участие в качестве авторов блоков не только научно-педагогические
работники, но и выпускники вуза, имеющие значительный опыт в данной
профессиональной сфере.
Использование вузами своей многолетней истории является
эффективным инструментом маркетинговых коммуникаций. Активное
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вовлечение
исторического
наследия
в
процесс
маркетингового
позиционирования обеспечивается за счет представления на веб-сайтах
онлайн-туров по музейным коллекциям, старинным библиотечным фондам,
историческим выставкам и визуальным подборкам.
Таким образом, можно выделить ряд принципов, которые необходимо
учитывать при формировании коммуникационной политики университета:
1) популяризация не только образовательных услуг, но и научных
разработок, позиционирование университета как сообщества экспертов.
2)
использование
принципов
информационной
открытости:
задействованность максимального количества медиаканалов коммуникации.
3) формирование единого потока исходящей информации путем
координации деятельности отдельных подразделений вуза (PR-отделов,
отделов, отвечающих за трудоустройство, профориентацию и общественную
работу студентов).
4) синергетический эффект использования внутренних ресурсов вуза для
дальнейшего позиционирования во внешней среде.
5) активная работа с выпускниками, их вовлечение в жизнь вуза (мастерклассы, презентации, практика, спонсорство и тд.) .
Рассмотренный в статье PR-инструментарий может найти свое
отражение в деятельности вузов.
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Логистическая система является одним из наиболее важных элементов в
логистике. В «РН-Волгоград» логистическая система – это адаптивная система
с обратной связью, выполняющая логистические функции и логистические
операции и состоит из звеньев, генерирующих, преобразующих и
поглощающих материальные и сопутствующие им информационные и
финансовые потоки [1].
Целью работы является предложение по внедрению и объединению
новой системы управления базами данных (СУБД) с существующей
информационной системой перевозки нефтепродуктов предприятия ООО
«РН-Волгоград».
Учитывая масштабы и специфику деятельности ОАО «Роснефть»
разработка и внедрение современного программного обеспечения является
неотъемлемой частью всей деятельности предприятия. Требования для
разработчиков ПО крайне строги, и, часто, индивидуальны для каждого из
проектов.
В волгоградском филиале ООО «РН-Волгоград» используется
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автоматизированная система управления АЗС SET: Oil 5. Она сочетает в себе
достаточную функциональность по организации торгового процесса с
детальным учетом специфики топливного рынка.
Надежная работа АЗС гарантирована особым механизмом
резервирования, заложенным в системе автоматизации: в случае выхода из
строя сервера его функции берет на себя одно из рабочих мест оператора.
Система SET: Oil 5 в первую очередь ориентирована на работу в рамках
сети. Она работает в масштабе АЗС, и при этом предоставляет все
инструменты для централизованного управления и контроля на уровне
центрального офиса.
Возможности системы:

Работа с дисконтными картами разных категорий

Поддержка множества типов скидок, бонусов, купонов

Проведение любых маркетинговых акций в рамках сети АЗС

Оценка эффективности акций в масштабах сети

Назначение индивидуальной скидки в зависимости от суммы
покупок
Поддержка работы объектов разного масштаба в рамках единой сети –
от АЗС-автоматов и небольших АЗС, обслуживаемых одним оператором, до
многофункциональных комплексов с магазинами, кафе, мойкой и
автосервисом.
SET: Oil 5 обеспечивает взаимодействие с любой учетной системой как
отечественного, так и зарубежного производства, включая SAP R/3, Microsoft
Axapta, J.D.Edwards, 1C 8.3 и 7.7, Галактика, Компас и т.д. – как на уровне АЗК,
так и на уровне центрального офиса.
Поддерживается работа с картами ведущих российских банков, смарткартами, картами внутреннего кредита, топливными талонами. Отлажен
механизм интеграции с новым процессинговым центром.
Новое рабочее место оператора с визуализацией АЗК:

Функционирует на платформе Windows

Осуществляет полный контроль над происходящим на АЗК за счет
визуализации автозаправочной станции, топливораздаточных колонок,
автомобилей, пистолетов ТРК и т.д.

Отображает данные о текущей работе каждой ТРК (пистолет
снят/возвращен, топливо залито, оплачено/не оплачено, каким оператором
обслуживается тот или иной клиент и т.д.)

Каждый оператор может выполнять все функции, включая
продажу бензина с любой ТРК, продажу сопутствующих товаров и прием
оплаты за услуги и т.д. Также он может получить доступ к данным о клиентах
в режиме online.

Предоставляет возможность оплаты клиентами услуг мобильной
связи при расчете за топливо и сопутствующие товары
Учёт и отчетность программы системы:

Вся необходимая отчетность за каждую смену (по топливу,
сопутствующим товарам, финансам)
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Возможность составления отчетов по использованию карт и
талонов для корпоративных клиентов

Возможность ведения учета топлива и в литрах, и в килограммах

Автоматический перерасчет количества топлива в литры с учетом
текущих параметров влажности и температуры
Механизмы взаимодействия сотрудников АЗК и центрального офиса с
системой SET: Oil 5 позволяют проконтролировать работу каждого
пользователя и предоставить доступ к необходимым данным в четком
соответствии с характером его работы.
Таким образом, можно отметить что система, несмотря на
многофункциональность, не имеет информационной взаимосвязи с
нефтебазами предприятия, а так же не обладает контролем над их
деятельностью.
Выбор системы управления баз данных (СУБД) представляет собой
сложную задачу и является одним из важных этапов при разработке
приложений баз данных. Выбранный программный продукт должен
удовлетворять как текущим, так и будущим потребностям предприятия [2].
Для разработки информационной системы предприятия выбрана СУБД
"Нефтебаза и АЗС: оперативный учет". Программа работает под управлением
системы 1С: Предприятие 8.3 в режиме управляемого приложения и служит
для автоматизации учета в компаниях, которые занимаются оптово-розничной
торговлей нефтепродуктами через нефтебазы и АЗС. Основные отрасли, в
которых может применяться программа:
- учет на нефтебазе и АЗС;
- торговля ГСМ;
- хранение, торговля и перевалка нефтью и нефтепродуктами;
Программа не управляет торговым или технологическим оборудованием
(кассами, фискальными регистраторами, весами, ТРК, уровнемерами и т.п.).
Однако в программе есть средства для обмена информацией с АСУ ТП АЗС
различных типов на уровне загрузки данных через внешние файлы обмена [3].
При помощи программы можно решать следующие учетные задачи:

Ведение всех классификаторов (контрагенты, договоры,
приложения к договорам и т.п.);

Документарное отражение всех этапов движения нефтепродуктов
и товаров;

Складской учет нефтепродуктов и товаров;

Учет нефтепродуктов и товаров, принятых на хранение;

Учет взаиморасчетов с контрагентами по основной торговой
деятельности;

Учет доходов и расходов;

Ведение информации о фактическом состоянии резервуаров
нефтебазы;
В программе реализован двойной количественный учет нефтепродуктов
по массе и объему: во всех документах, связанных с оборотом нефтепродуктов


714

всегда указываются как масса, так и объем. Также документы, связанные с
оборотом нефтепродуктов имеют следующие особенности:

Возможность указания цен как по массе (за 1 т.), так и по объему
(за 1 л.);

Возможность выбора основного режима списания для расходных
документов (по массе или по объему);

Возможность оформления документов на несколько складов
(резервуаров нефтебазы);

Учет работы АЗС;
В рамках выполнения работы выбрана программа с базой данных
автозаправочной станции Нефтебаза и АЗС: оперативный учет" под
управлением системы 1С: Предприятие 8.3. Данную систему предлагается
использовать совместно с существующей системой SET: Oil 5. Схема
взаимодействия представленных информационных систем показана на
Рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема взаимодействия информационных систем «1С:
Нефтебаза и АЗС» и «SET: Oil 5»
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Таким образом, с помощью готовой системы можно будет:

вести информацию о фактическом состоянии резервуаров
нефтебазы

оформлять документы на несколько складов (резервуаров
нефтебазы)

вести учет взаиморасчетов с контрагентами по основной торговой
деятельности

осуществлять добавление, изменение и удаление данных из
созданных таблиц;

просматривать данные о клиентах, дисконтных карт клиентов,
заправщиках, покупке топлива клиентами, типе топлива;

осуществлять поиск, фильтрацию и сортировку данных для более
удобного представления их пользователю,

производить обмен информации между нефтебазами и АЗС.
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Использование электронных технологий в современном мире занимает
большую часть у населения планеты. С появлением Интернет технологий
появились новые возможности формы экономических связей между
участниками в сфере товаров и услуг. В экономике развитых стран происходят
бурные развития различных форм электронного бизнеса, в частности –
электронной коммерции.
Интернет торговля – сайт/платформа, торгующая товарами и услугами
через сети интернет. Позволяет покупателям в режиме реального времени и не
выходя из дома оформить заказ, который в последствии будет доставлен
покупателю в определенное место.
Но как и во многих современных разработках в интернет торговле есть
как плюсы, так и минусы.
Рассмотрим основные преимущества:
1.
Экономия денег. Как правило товар покупаемый через интернет
дешевле, чем товар в магазине. Это обуславливается многими факторами:
заработная плата сотрудникам, затраты на аренду помещения, затраты на
оформление рекламной продукции и т.д.). Для интернет магазина этого нет
надо, поэтому «накрутка» на товар меньше.
2.
Экономия времени. Покупателю не нужно тратить время, чтобы
доехать до магазина в поисках необходимой ему вещи. Он может заказать ее
на дом.
3.
Широкий ассортимент. В интернет магазине можно найти все. что
вам необходимо.
4.
Полная информация о товаре. Большинство интернет магазинов
предоставляют полную информацию о товаре(или ее просто можно найти на
поисковых страницах), а в обычном случае может попасться продавец,
который или просто не знает про товар ничего, либо утаит какой-либо важный
нюанс.
Основные недостатки интернет торговли:
1.
Сроки доставки. Заказывая товар необходимо понимать, что
придется подождать пока товар будет доставлен. Сроки доставки могут
меняться в процессе доставки(это обусловлено тем, что курьер может попасть
в пробку, сотрудник почты моет перепутать этикетки с адресом доставки и
т.д.)
2.
Мошенничество. Риск быть обмануты есть везде, но чем
популярнее становится интернет торговля, тем популярнее становится это
место для мошенников.
3.
«Выбрал не то». Покупая одежду можно ошибиться с размером.
Крупные интернет магазины предусмотрели данный момент позволяют
покупателю заказать несколько размеров на выбор.
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В виду большой конкуренции в направлении интернет торговли,
большинство предпринимателей задаются вопросом: Как увеличить объем
продаж? Рассмотрим несколько способов как это сделать:
1.
Необходимо увеличить количество покупателей
2.
Или продавать как можно больше товаров одному
клиенту(увеличить среднее число товаров в чеке)
Основным решением по увеличению объемов продаж в сфере интернет
торговли – является интернет маркетинг. Это практика использования всех
аспектов традиционного маркетинга, но перенесенного в Интернет, с целью
продажи товара или услуги покупателю и управления взаимоотношениями с
ними. Существуют много различных современных методов по увеличению
объемов продаж, но рассматривать необходимо традиционные шаги
действующие на потребителей как обычных точках продаж, так и на
современных онлайн платформах.
Рассмотрим 7 шагов к увеличению объемов продаж в сфере интернет
торговли:
1.
«Купил один раз – купит и второй». Здесь необходимо
прорабатывать покупателей совершивших у вас покупку(например
напоминать о себе рассылкой информации на e-mail);
2.
Сарафанное радио(или понравилось тебе, расскажи друзьям).
3.
Сотрудничество. Продавая велосипеды, можно, а иногда даже
необходимо сотрудничать с мастерской. Например: «Покупая велосипед,
получите скидку в 40% на обслуживание мастерской»
4.
Помочь решить проблему(сопутствующие товары). Если человек
покупая у вас телефон хочет купить наушники, то ему придется потратить
время на покупку их в другом магазине. так почему бы не предоставить ему
возможность купить товар у вас?
5.
Обзор товар. Размещая какой-либо товар на сайте, необходимо
сделать его обзор. Покупатель сможет оценить товар и приобрести его у вас.
6.
Выгодная акция. Каждый человек хочет приобрести нужную ему
вещь с наименьшей затратой, а слова «акция», «скидка», «в подарок» - могут
спровоцировать человека на покупку.
7.
Привилегии для постоянных клиентов.
Интернет торговля стала одним из эффективных каналов продажи
товаров и услуг. Приход новых людей в сети позволил увеличить ее, а значит
вовлечь больше потенциальных покупателей. А чем больше сети становятся,
тем больше появляется коммерсантов и бизнесменов – это так же
положительно влияет на внутреннюю политику страны.
Как и на обычной арене продаж, так и на онлайн платформах для
увеличения объемов продаж на предприятии необходимо понимать сильные и
слабые стороны как своего предприятия, так и товаров, сервиса и основа –
интернет платформы, т.е. сайта. Существует множество различных курсов,
тренингов по проработке своей интернет площадки, которые необходимо
посещать, чтобы идти «в ногу со временем». А Можно нанять уже обученный
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персонал, который это умеет или поручить данную работу посреднической
фирме, которая «под ключ» оформит вам интернет магазин.
Так же хочется отметить, что интернет торговля/предоставление услуг –
являются не только платформой для совершение сделок купли-продажи, но и
образом жизни. Через сети интернет можно: учиться и развиваться.
Существует много разных онлайн школ предоставляющих как
общеобразовательные знаний(например знания предоставляемые нам
школой), так и узкие направления образования(обучение вязанию,
кулинарным навыка, ремонту и т.п.)
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Все организации в своем развитии проходят этапы, каждому из которых
соответствует определенный стратегический подход, уровень управленческой
культуры, компетентность работающего персонала и другие не менее важные
характеристики. В ходе развития компании, реализуемые проекты становятся
все более сложными и трудоемкими, также возрастает необходимость их
быстрого осуществления при высоких рисках и в условиях большой
неопределенности. Учитывая необходимость организаций все время
поддерживать свою конкурентоспособность в быстро изменяющейся внешней
среде, появляется особая необходимость в повышении результативности
деятельности организаций через совершенствование их методов управления.
Организационно-технологическая зрелость компании представляет
собой уровень использования в организации методов и средств управления
проектами, способствующих развитию компании и эффективному
управлению всей ее деятельности.137 Необходимость оценки проектной
зрелости организации обусловлена тем, что руководство многих компаний
недооценивает важность понимания, на каком уровне зрелости находится
предприятие, и как это влияет на ее общую производительность. В России
существует множество компаний, которые имеют низкие показатели
деятельности и, соответственно, являются менее конкурентоспособными на
рынке, чем другие организации с более высокой продуктивностью. Таким
образом, перед руководителями компаний встает вопрос: как повысить
эффективность деятельности организации. Существуют разные методы
решения данной проблемы, и один из вариантов включает в себя
использование оценки зрелости компании по одной из наиболее подходящих
моделей для выявления уровня зрелости фирмы и планирования действий для
достижения оптимальных результатов.
Оценка уровня развития проектной зрелости компании осуществляется
с использованием моделей зрелости, которые позволяют организации оценить
ее текущее состояние в сфере управления проектами, помогают выявить
проблемы, пути решения и определить направления дальнейшего развития. В
качестве примеров моделей оценки зрелости можно привести следующие:

модель ОТЗ «СОВНЕТ», которая была разработана организацией
СОВНЕТ и взяла в основу методологию и общие принципы управления
проектами от организации IPMA,

OPM3 – стандарт, разработанный институтом PMI,

P3M3, разработанная Министерством государственной торговли (OGC)

модель РМ Maturity университета Беркли,

модель PMMM Гарольда Керцнера,

Национальная
ассоциация
управления
проектами
http://www.sovnet.ru/services/sertification/organizations/
137

«СОВНЕТ»
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набор моделей CMMI, разработанный Институтом программной
инженерии (SEI) в Университете Карнеги-Меллон.
Модель оценки проектной зрелости определяет уровни или этапы,
которые должна пройти организация, чтобы называться «зрелой». Каждая
модель по-своему определяет уровни зрелости и их характеристику, но можно
привести общие черты. На первом (начальном) уровне процессы не
записываются или не являются стандартными. Отсутствие документации и
стандартизации процессов препятствует прогрессу из-за двусмысленности,
путаницы и конфликтов.138 На втором (повторяемом) этапе существует
базовая документация, которая позволяет людям повторять хотя бы некоторые
процессы и получать примерно одинаковый результат. Третий уровень
зрелости (стандартизуемый) характеризуется тем, что определенные процессы
хорошо документированы и приняты в качестве стандарта в организации. На
четвертом уровне (или уровне управления) работники хорошо понимают
стандартные процессы, чтобы в какой-то степени манипулировать ими для
достижения бизнес-целей. Последний уровень (оптимизируемый), включает в
себя постоянный анализ и совершенствование процессов для обеспечения
высокого уровня производительности в организации.139 Стоит отметить, что
есть модели с другим количеством уровней зрелости и их определением.
Оценка уровня проектной зрелости организации базируется на изучении
процессов и технологий, а также на персонале компании, и предполагает
изучение всей информации об управлении проектами, получаемой от
сотрудников всех подразделений компании. Оценка включает следующее:
выявление проблем в проектно-ориентированной деятельности организации;
представление «лучших практик» по управлению проектами в схожей среде;
присвоение количественной оценки уровня зрелости организации; выявление
предметных областей в проектной деятельности организации, требующих
первостепенного усовершенствования; представление рекомендаций по
усовершенствованию организационной системы управления проектами в
долгосрочной и среднесрочной перспективе.140
Работа с моделью зрелости начинается с оценки деятельности
организации, результатом которой должно стать понимание, на каком уровне
зрелости оцениваемая организация находится в настоящее время. В случае,
если по итогам оценки выявляется необходимость в поднятии уровня
зрелости, то дальнейшая работа включает в себя определение приоритетов и
постановку задач для достижения следующего этапа зрелости по выбранной
модели. В рамках оценки зрелости организации определяются также
существующие недостатки и возможности оцениваемого объекта, таким
образом, модель будет действовать как руководство к тому, что нужно
улучшить и какие процессы нуждаются в корректировке для повышения
общей производительности организации.
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Результатом оценки проектной зрелости организации является
совокупность количественных оценок проектной деятельности компании и
качественных характеристик, которые позволят дать полное представление об
уровне, на котором находится оцениваемая компания, и ее готовности к
эффективному управлению проектами.141 Стоит заметить, что в качестве
основной цели оценки зрелости выступает не определение уровня, на котором
организация находится в данный момент, а разработка плана действий по
улучшению деятельности компании и, таким образом, повышению ее
эффективности.142
Использование оценки организации по модели зрелости позволит
компании верно оценить свой статус и управленческий потенциал, что
позволит понять, как именно поднять свой уровень зрелости. Через улучшение
показателей проектной деятельности организации можно осуществить
переход на более высокий уровень зрелости, что позволит ей более чутко
реагировать на требования рынка, оптимизировать использование ее
внутренних ресурсов и повлияет на конкурентоспособность всей организации.
Достижение высокого уровня зрелости организации будет способствовать
повышению
престижа
и
рейтинга
компании,
повышению
ее
конкурентоспособности за счет более эффективного управления проектами, а
также послужит гарантией высокого качества продуктов и услуг компании.143
При этом, предварительное выявление низкого уровня зрелости проектного
управления способствовало бы своевременному принятию необходимых мер
по подготовке инфраструктуры организации и ее сотрудников к выполнению
работ по конкретному проекту.
Таким образом, модель оценки зрелости дает возможность понять
причины провала или успеха компании в достижении надежных и устойчивых
результатов. Правильно используя модель зрелости, компания получает
концепцию для реализации своего возможного потенциала в бизнесе.
Сертификация организаций по модели зрелости может быть весьма
продуктивна для компаний, нацеленных на эффективное управление
проектной деятельностью и поднятие своего общего уровня зрелости.
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ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ
ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ
Аннотация: в данной статье обозначена актуальность эффективной
системы
мотивации
работников
туристических
организаций,
необходимость постоянного мониторинга персонала. Кратко описано
проведенное исследование по вопросу мотивации среди сотрудников ООО
«Южный отдых» и на основе этого представлены методические
рекомендации по совершенствованию мотивации и управления человеческим
капиталом.
Ключевые слова: зарплата, мотивация, персонал, стимулирование,
туристическая фирма.
Abstract: this article highlights the relevance of an effective system of
motivation of employees of travel agencies, the need for constant monitoring of
personnel. Briefly described a study on the issue of motivation among the employees
of LLC "southern leisure" and based on the presented methodical recommendations
on improvement of motivation and human capital management.
Keywords: salary, motivation, staff, stimulation, travel company.
В настоящее время туристские организации столкнулись с множеством
проблем, связанных с развитием общественных, экономических и
политических отношений, значительно изменяется и политика в сфере оплаты
труда, социальных гарантий и защиты персонала компаний. Основные задачи
страны по осуществлению этой политики предусматривают непосредственное
участие компаний, самостоятельно устанавливающие уровень и способы
начисления материального вознаграждения и стимулирования результатов.
Труд, в общей совокупности ресурсов, которые используются в работе
каждой фирмы, является основополагающим и ему отведено исключительное
место. Персонал должен быть заинтересован в итогах своей работы, а это
находится в зависимости от существующих методов зарплаты и напрямую
влияет на результаты финансовой и хозяйственной деятельности. Итак, от
разработки и пользования фондом оплаты труда зависит производительность
труда и эффективность работы организации. Для собственника фирмы фонд
оплаты труда является одним из факторов производства и одновременно
издержками деятельности.
Для формирования рекомендаций по эффективному стимулированию
работников были получены показатели динамики численности персонала,
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фонда рабочего времени, производительности труда. Проведен опрос самых
результативных работников для турфирмы – продавцов туруслуг и
менеджеров. В связи с этим были разработаны следующие мероприятия,
которые подробно рассмотрим ниже.
Важнейшим мотивационным фактором новой системы оплаты труда
туристской фирмы ООО «Южный отдых» является непосредственная связь
оплаты труда с финансовыми результатами деятельности. Увеличение связи
оплаты работников, которые приносят доход с итоговыми результатами
должно стать главной мерой, устремленной на рост эффективности и качества
обслуживания. Отметим, что фактическая оплата труда каждого сотрудника
будет в прямой зависимости от его личного труда в финансовый результат
деятельности организации. Организация новой системы оплаты труда должна
быть обеспечена так: для каждого из специалистов вводятся конкретные
критерии, при выполнении которых персонал получает фиксированную сумму
надбавки к основной оплате труда. Если критерий не выполняется, то
денежное вознаграждение за его выполнение критерия ему не начисляется.
Отметим, что зарплата включает основной установленный должностной
оклад (для менеджера - 17500 руб., для продавцов туруслуг - 17300 руб.).
Предложим в таблице 1 критерии работников ООО «Южный отдых», которые
рассматриваются при начислении премии продавцов туруслуг, а также дана
денежная оценка каждого из критериев.
Таблица 1
Критерии оценки работы продавцов туруслуг компании
ООО «Южный отдых» в 2017 году, руб.
Критерий оценивания работы
Выполнение финансового плана
Состояние места для приема клиентов
Снижение неликвидов, их продажа
Личные продажи
Соответствие внешнего вида, дисциплинированность
Соблюдение инструкции по работе с контрольно-кассовым
аппаратом, правил инкассации
Активное участие в тренингах, семинарах, тестах и самообучение

Материальное
вознаграждение
0,1 % от продаж
2000
2000
1 % от продаж
2000
3000
2000

Ведение журнала спроса, маркетинг, анализ результатов

2000

Соблюдение инструкций по работе с клиентами

2000

Сохранность ТМЦ, участие в переучетах, инвентаризациях
Максимально возможная сумма по критериям (за исключением
личных продаж)
Гарантированный оклад

3000

Итого возможный доход при выполнении всех критериев
Бонус за достижение максимальных результатов по всем критериям
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18000
17300
35300
+ 1,1 % от продаж
500

Таким образом, сущность эффективного стимулирования и управления
человеческим капиталом состоит в формировании специальных критериев,
призванных со всех сторон контролировать отношения между работником и
руководством. Схема распределения вознаграждений включает в себя то, что
премия зависит от личных продаж, количества реализованных неликвидов,
внешний
вид
работника,
эффективное
обслуживание
клиента,
самообразование, правильное использование кассовой техники и т.д.
В таблице 2 указаны критерии, применяемые по отношению к старшему
менеджеру ООО «Южный отдых».
Таблица 2
Критерии оценки работы старшего менеджера компании
ООО «Южный отдых» в 2017 году, руб.
Критерий оценки работы

Денежная оценка выполнения
критерия

Финансовый план

1 % от выполнения финансового плана

Активные заказы

3000

Исполнительность
Порядок в офисе
Продажа неликвидных туристических продуктов
Состояние каталога в 1С в соответствии со
стандартом + ценообразование согласно ценовой
политике
Загрузка продавцов туруслуг работой
Обработка заявок покупателей согласно
регламенту
Работа с некачественным обслуживанием
Сдача вовремя отчетов
Выполнение графиков переучетов, проведение
сверок в согласованные сроки
Внешний вид сотрудников, дисциплина,
выполнение корпоративных стандартов
Проведение регулярных обучений, для
продавцов, участие в них и самообучение
Предложения, инициативность
Ведение журнала спроса, маркетинг, анализ
результатов
Соблюдение инструкций, регламентов, приказов,
принятых в организации, в том числе по
обслуживанию покупателей
Активность на сайте (не менее 2 новостей на
месяц), ведение и обновление информации
Своевременная обработка заказов клиентов
Максимально возможная сумма по критериям
(соответственно за исключением % по
выполнению финансового плана)
Гарантированный оклад
Итого возможный доход при выполнении плана и
всех критериев
Бонус за достижение максимальных результатов
по всем критериям

3000
2500
2500
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2500
2000
2000
2500
3000
2500
1000
1000
1000
1000
3000
1000
1000
34500
17500
52000
+ 1 % от выполнения финансового плана
3000

Таким образом, в связи с введением нового расчета премиальной части
с оценкой выполнения критериев, процентом от продаж, прослеживается
устойчивая связь между получаемым денежным вознаграждением и
производительностью труда персонала.
Для ООО «Южный отдых» такая методика расчета оплаты труда
позволяет достичь дополнительного эффекта, так как дает возможность
менять размеры оплаты труда, приспосабливаясь к конъюнктуре рынка. Если
финансовый результат ООО «Южный отдых» будет уменьшаться, то это
позволит фирме обоснованно понижать премию сотрудникам, которые
«зарабатывают», и наоборот.
В итоге, введенные критерии материального стимулирования каждый
сотрудник будет видеть, и понимать, за счет чего и сколько он получит за свою
работу. И самое главное, в связи с чем его размер оплаты труда увеличивается
или уменьшается и что нужно предпринять, чтобы ее повысить.
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Аннотация: Дебиторская задолженность относится к высоколиквидным
активам организаций, обладающим повышенным риском. Большой объем
просроченной и безнадежной дебиторской задолженности существенно
увеличивает затраты на обслуживание заемного капитала, повышает
издержки организации, что влечет уменьшение фактической выручки.
Поэтому необходимо исследование путей снижения дебиторской
задолженности, которые позволят сократить ее и тем самым повысить
эффективность деятельности организации.
Ключевые слова: дебиторская задолженность, снижение издержек
производства, повышение эффективности деятельности организаций.
A STUDY OF THE FACTORS OF RECEIVABLES MANAGEMENT
ORGANIZATIONS
Abstract: accounts Receivable refers to highly liquid assets of organizations that
have an increased risk. A large amount of overdue and uncollectible accounts
receivable significantly increases the cost of servicing debt capital, increases the
costs of the organization, which entails a decrease in actual revenue. It was
therefore necessary to study ways of reducing receivables, which would reduce them
and thus improve the efficiency of the organization.
Keywords: accounts receivable, reduction of production costs, increase of efficiency
of activity of the organizations.
Дебиторская задолженность относится к высоколиквидным активам
организаций, обладающим повышенным риском. Большой объем
просроченной и безнадежной дебиторской задолженности существенно
увеличивает затраты на обслуживание заемного капитала, повышает издержки
организации, что влечет уменьшение фактической выручки, рентабельности и
ликвидности оборотных средств.
Дебиторская задолженность в основном это – неполученная часть
выручки предприятия от продаж, образующаяся из договора как отдельный
вид обязательств между предприятиями. Дебиторская задолженность
предприятия в целом является одним из видов его оборотных активов.
Дебиторская задолженность в процессе выполнения обязательств –
естественный,
объективный
процесс
хозяйственной
деятельности
предприятий. Она возникает при следующих обстоятельствах:
·- коммерческое кредитование поставщиком покупателя, т.е. при
отсрочке платежа;
·- несвоевременная оплата, т.е. при просрочке платежа;
·- недостачи, растраты, хищения;
·- поставки недоброкачественной или некомплектной продукции;
·- другие случаи.
Постоянный контроль уровня дебиторской задолженности, ее
качественный и количественный анализ позволяют достичь положительных
результатов.
К показателям, характеризующим качественный анализ дебиторской
задолженности можно отнести:
- динамику оправданной, неоправданной, сомнительной и безнадежной
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дебиторской задолженности;
- процент не возврата денежных средств, приходящийся на одного или
несколько крупных должников;
- распределение дебиторов по срокам образования, суммам
задолженности (ранжирование);
- исчисление доли просроченных или отсроченных платежей;
- взыскание дебиторской задолженности через суд и т.д.
Дебиторская задолженность в настоящее время стала наиболее
ликвидным активом предприятия. Отсюда и необходимость серьезного
внимания к ней, к анализу ее, к управлению ею.
По характеру образования дебиторская задолженность делится на
нормальную и неоправданную.
Актив дебиторской задолженности имеет три существенные
характеристики:
·- Он воплощает будущую выгоду, обеспечивающую способность прямо
или косвенно создавать прирост денежных средств.
·- Активы представляют собой ресурсы, которыми управляет
хозяйствующий субъект. Причем права на выгоду или потенциальные услуги
должны быть законны или иметь юридическое доказательство возможности
их получения. Например, при отражении факта продажи актива у продавца
образуется дебиторская задолженность. Договор купли-продажи позволяет
определить вероятную будущую выгоду. Но, если покупатель не внесет
определенную сумму погашения дебиторской задолженности, то продавец
фактически теряет контроль над ресурсами, то есть потенциальным
поступлениям, и, следовательно, актив перестает быть активом.
·- К активам не относится выгода, которая будет получена в будущем,
но в настоящее время не находится под контролем предприятия. При этом
ключевым моментом является решение бухгалтера о том, что та или иная
хозяйственная операция произойдет.
Фактом подписания договора фирмой устанавливается будущая
вероятность выгоды, которая и находится под контролем у бухгалтера.
Именно бухгалтер определяет события достаточно или не достаточно
значительным, при отражении его как актива фирмы. В большинстве случаев
значительность подразумевает завершенность операции.
В текущие активы дебиторская задолженность может быть включена
полностью, если сумма, которая не будет получена в течение одного года,
раскрыта. Наряду с этим, дебиторская задолженность, числящаяся более года,
в составе долгосрочных активов может быть включена в статью «дебиторская
задолженность».
В мировой и нашей практике уже наработаны и существуют
определенные схемы возвращения дебиторской задолженности. Однако, у
каждой компании в зависимости от специфики ее деятельности,
возможностей, стратегии и сложившийся ситуации могут быть свои
особенности. Например, если компания с твердой позицией на рынке,
наработанной клиентской базой и популярным брендом, и может себе
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позволить занять жесткую позицию, то для компании только развивающей
клиентскую базу такая позиция будет неприемлема. Так как именно
определенная лояльность к клиентам и может стать одним из главных ее
конкурентных преимуществ. С другой стороны, если компания борется за
упрочнение своих позиций и стремится к развитию, то неграмотное
планирование задолженностей может привести к полному финансовому
кризису.
И все же в любой ситуации, связанной с возвращением дебиторских
задолженностей, важно помнить, что речь идет не просто о возвращении
денег, но и сохранении клиентских связей.
Однако, при этом необходимо очень четко просчитать экономическую
выгодность и целесообразность для компании таких скидок.
На величину дебиторской задолженности предприятия влияют:
-общий объем продаж и доля в нем реализации на условиях
последующей оплаты (с ростом объема продаж растут и остатки дебиторской
задолженности);
-условия расчетов с покупателями и заказчиками (увеличение сроков,
снижение требований по оценке надежности дебиторов ведут к росту
дебиторской задолженности);
-политика взыскания дебиторской задолженности (чем активнее
предприятие во взыскании дебиторской задолженности, тем меньше ее
остатки и тем выше «качество» дебиторской задолженности);
-платежная дисциплина покупателей и общее экономическое
состояние отраслей, к которым они относятся;
-качество анализа дебиторской задолженности и последовательность в
использовании его результатов.
При удовлетворительном состоянии аналитической работы на
предприятии создаются предпосылки для перехода от пассивного управления
дебиторской задолженностью, сводимого в основном, к регистрации
информации о составе и структуре задолженности, к политике активного
управления, предполагающего целенаправленное воздействие на условия
предоставления кредита покупателям.
Основной целью анализа дебиторской задолженности является
разработка и обоснование политики кредитования покупателей, направленной
на ускорение расчетов и снижение риска неплатежей.
Таким образом, исследование дебиторской задолженности и
разработка мероприятий по ее снижению являются ключевыми аспектами в
повышении эффективности детальности организации.
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financial indicators, consumer.
Сегодня, общество призывает к новому типу функционирования
цивилизации во всех направлениях бытия (социальных, экономических,
культурологических, экологических и технологических и др.), направленных
на
удовлетворение
потребностей
и
обеспечение
полноценной
жизнедеятельности социума, создание условий гармонии человека и природы,
оптимального управления не только природно-ресурсным потенциалом, но и
социокультурной сферой. Это связано, прежде всего, с тем, что современный
мир живет в условиях острых социальных проблем и сегодня, как никогда,
нужны механизмы, способствующие устойчивому развитию общества.
Одним из таких является социальная направленность ведения бизнеса
предприятий, которая получила название корпоративной социальной
ответственности (КСО). Данная тема одна из самых обсуждаемых в деловом
мире. Связано это с тем, что заметно возросла роль бизнеса в развитии
общества, повысились требования к открытости в деловой сфере. Многие
компании четко осознали, что успешно вести бизнес, функционируя в
изолированном пространстве, невозможно. Поэтому интеграция принципа
корпоративной социальной ответственности в стратегию развития бизнеса
становится характерной чертой ведущих компаний.
В настоящее время определений, что такое корпоративная социальная
ответственность существует множество, однако, наиболее точной и полной
является трактовка, указанная в Международном стандарте ISO 26000:2010
«Руководство по социальной ответственности», согласно которой
корпоративная социальная ответственность – это ответственность
организации за воздействие ее решений и деятельности на общество и
окружающую среду через прозрачное и этичное поведение, которое
содействует устойчивому развитию, включая здоровье и благосостояние
общества, учитывая ожидания заинтересованных сторон, соответствует
применяемому законодательству, согласуется с международными нормами
поведения, а также интегрировано в деятельность всей организации и
применяется в ее взаимоотношениях.
Выделяют
несколько
уровней
корпоративной
социальной
ответственности, описанные в таблице 1.
Таблица 1
Уровни корпоративной социальной ответственности
Название уровня
Микроуровень
Мезоуровень
Макроуровень
Мегауровень

Описание
Ответственность
перед
персоналом,
партнерами,
акционерами,
потребителями; сюда включают: работа здравпункта для работников,
предоставление путевок для отдыха, организация питания работников,
доставка к месту работы, оплата аренды жилой площади и т.д.
Ответственность перед местными сообществами; подразумевает
реализацию бизнесом такой деятельности, которая будет учитывать местные
законы, потребности и традиции
Ответственность
перед
государством;
включает:
соблюдение
законодательства в сфере охраны окружающей среды, трудового кодекса,
уплата налогов и т. д.
Ответственность перед мировым сообществом; соблюдение этики
поведения, международных соглашений и кодексов и т.д.
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Из таблицы 1 можно увидеть, что компании являются важным
общественным институтом, который включен в систему общественных
отношений, во многом определяющих социально-экономическое развитие,
как отдельных субъектов общества, так и общества в целом.
В 2017 году компания Reputation Institute презентовала рейтинг
репутации самых социально ответственных компаний 2017 года,
изображенный на рисунке 1.

Рис. 1. Рейтинг репутации самых социально ответственных компаний 2017
года
Из рисунка 1 видно, что первое место занимает фирма Лего с
рейтингом 74.4.
КСО оценивалось по трем важнейшим критериям:
1. Корпоративное гражданство, т.е. является ли компания хорошим
гражданином, занимается ли социальной филантропией и охраной
окружающей среды
2. Ответственное управление, т.е. является ли деятельность компании открытой
и прозрачной, насколько этично компания себя ведет;
3. Условия труда, т. е. является ли компания привлекательным местом для
работы и заботится ли о своих сотрудниках.
Также организаторы исследования выяснили, что компании,
получившие самые низкие оценки в области КСО, могут рассчитывать на
склонность к покупке ее товаров 11,9% потребителей. Средние показатели
дают поддержку 46,9% клиентов. Организации, наиболее преуспевшие в
социальных инициативах, поддерживают 91,4% потребителей, готовых
купить предлагаемую продукцию. Данные результаты отображены на рисунке
2.
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Рис. 2. Влияние индекса КСО на желание приобрести товар потребителем
К сожалению, ни одна российская компания не вошла в данный рейтинг,
что говорит о том, что КСО в России слабо развито, это связано с
определенными проблемами, описанными в таблице 2.
Таблица 2.
Проблемы развития КСО в России
Аспект
Описание
Отсутствие четкой стратегии государства в вопросе
развития КСО
Недостаточно
Отсутствие законодательного закрепления обязанности
активное участие компаний публиковать нефинансовую отчетность
государства
Недостаточное налоговое стимулирование
Слабое развитие
отечественных
общественных
институтов

Несущественная роль некоммерческих организаций
Недостаточное количество опытных специалистов
Негативная роль СМИ, так как до читателей доносят в
большинстве случаев скандальную хронику, а не
положительную, потому что она будет рассматриваться
как реклама

Из таблицы 2 можно сделать вывод, что необходимы меры по
вовлечению государства в корпоративную социальную ответственность, а
также общественные институты нуждаются в развитии.
Таким образом, внедрение стандартов корпоративной социальной
ответственности и систематическая работа по формированию социальной
политики компании позволят принимать ответственные решения, приводящие
не только к росту стоимости компании, но и процветанию общества в целом.
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introduction of activities. This article should help to identify the specifics of the
734

Finance of agricultural firms and predict the approximate outcomes when creating
this type of business.
Key words: Agricultural enterprise, balance sheet, the norm of commodity
stock in days.
Современное общество не может обойтись без сельскохозяйственной
отрасли. Она позволяет решить потребности, связанные с пропитанием и
пополнением продовольствия. При этом следует понимать, что данный вид
предприятия специфичен: необходимо знать особенности и источники
формирования его финансов.
На примере ООО Агрофирмы «Нуркеево» попытаемся выявить
особенности формирования ресурсов в сельскохозяйственной организации.
Для этого необходимо провести структурно-динамический анализ
бухгалтерского баланса.
Таблица 1.
Структурный анализ баланса организации
Активы

31.12.2014
Сумма

%

31.12.2015
Сумма

%

31.12.2016
Сумма

%

Пассивы

31.12.2014
Сумма

%

31.12.2015
Сумма

%

31.12.2016
Сумма

%

1. ВА

425 558

44%

396 604

40%

596 459

39%

3. СК

226 610

24%

310 118

31%

317 573

21%

2. ОбА

537 200

56%

595 786

60%

943 392

61%

4. ДО

126 953

13%

29 737

3%

404 830

26%

5. КО

609 195

63%

652 535

66%

817 448

53%

Баланс

962 758

Баланс

962 758

992 390

1 539
851

992 390

1 539 851

По таблице видно, что внеоборотные активы составляют 40 % всех
активов, а оборотные активы – 60 %. При этом основная часть активов
сконцентрировано в следующих статьях: основные средства (39%); запасы
(35%) и дебиторская задолженность (20%). Сельскохозяйственная отрасль
всегда имеет при себе такие основные средства, как комбайны, трактора,
жилища для скота и автомастерские. Запасы при этом представлены не только
нереализованной продукцией, но и ресурсами для возобновления
деятельности на следующий год. Туда можно внести и молодняк скота, и
семена, и многое другое, что не является при этом готовой продукцией.
Собственный капитал в структуре пассивов составляет лишь четверть.
При этом краткосрочные обязательства в агрофирме нивелируют в районе
55%. Складывается такая ситуация по причине того, что в течение года
организация расплачивается по обязательствам перед своими сотрудниками,
ремонту автомашин и другим расходам путем получения краткосрочных
кредитов на 1-2 года и займов у других организаций. При этом доходы
поступают только с завершением цикла, который у сельской организации
довольно большой.
Можно увидеть, что знание структуры активов и пассивов позволяет
правильно формировать направления финансовых ресурсов, правильно
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установить пропорции разных статей баланса для сельскохозяйственной
отрасли.
Для целей правильного движения ресурсов и эффективной работы
предприятия необходим расчет оборачиваемости запасов. Значение данного
показателя используется не только аналитическими службами, но и отделом
логистики, определяющим потребность организации в сырье, а также
составляющим схемы движения запасов между подразделениями компании.
Таблица 2.
Расчет нормы товарного запаса в днях по технико-экономическому
методу нормирования
Кол-во ассортиментных
№1
разновидностей, тонн.
Исходные данные
75681,0
Средня цена одной
№2
разновидности, руб./тонн
Исходные данные
6797,0
Среднедневная продажа,
№3
руб./день
Исходные данные 2359741,0
Первая часть торгового
№4
запаса, дни
(№1*№2)+№3)/№3
219,0
Кол-во ассортиментных
разновидностей
поступающих в 1 партии,
№5
тонн.
Исходные данные
69141,0
№6
Частота завоза, дни
Исходные данные
189,0
№7
К комплексности поставки
№5/№1
0,9
Частота завоза с учетом К,
№8
дни
№6/№7
175,0
Вторая часть торгового
№9
запаса, дни
50%*№8
87,5
№10
Итого торговый запас, дни
№4+№9
306,5
№11
Страховой запас, дни
15%*№10
46,0
Время на приемку и
подготовку товара к
№12
продаже, дни
Исходные данные
10,0
Общая норма запаса в днях
№13
оборота, дни
№10+№11+№12
362,5
Данные таблицы были получены из таких документов, как отчет о
финансовых результатах и внутренних документов по расчету основных
показателей у ООО Агрофирмы «Нуркеево».
Путем экономических расчетов был рассчитан полный цикл
производства, это позволяет планировать поставку ресурсов и правильно
рассчитывать свои возможности для дальнейшего развития бизнеса. Он
составил 362 дня, это говорит о том, что основные доходы от продажи готовой
продукции появятся лишь через этот срок, а до этого времени предприятию
необходимы средства расчетных счетов, кредитования или займов.
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Необходимо понимать, что на деятельность сельскохозяйственной
организации напрямую влияют окружающая среда и природа. Особенности
климата и плодородность почвы позволяют говорить о качестве и размерах
урожайности. Сельское хозяйство сильно отличается от других отраслей,
поэтому необходимо понимать из каких ресурсов, какого количества
денежных средств вам предстоит создавать предприятие данного типа.
Расчеты, примененные в данной статье, позволяют это сделать:
прогнозировать нужное количество финансовых ресурсов; правильно
оценивать возможности и сроки производственного цикла. Нужно уметь
правильно формировать ресурсы и эффективно использовать их.
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КЕЙТЕРИНГ - ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТУМЕНТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОХОДА РЕСТОРАНА
Аннотация: В статье рассмотрены возможности кейтеринга как
способа получения дополнительного дохода предприятий общественного
питания. Представлен анализ формирования подразделения кейтерингкя на
базе ресторана. Обосновывается повышение конкурентоспособности
предприятия общественного питания при предоставлении услуг выездного
ресторана
Ключевые слова: Общественное питание, ресторанный бизнес,
конкуренция, сфера услуг, кейтеринг, ресторан выездного обслуживания,
сервис
Annotation: The article considers the possibilities of catering as a way of
obtaining additional income for public catering enterprises. The analysis of the
737

formation of a catering division because of a restaurant is presented. An increase
in the competitiveness of a public catering enterprise when providing an outbound
restaurant service is substantiated.
Key words: Catering, restaurant business, competition, services, catering,
restaurant catering, service
Ресторанный бизнес для курортного города Сочи остается одной из
наиболее привлекательной сферой для инвестирования. По данным некоторых
специалистов ресторан, расположенный в хорошем месте, с кухней способной
удовлетворить гастрономические потребности посетителей, с приятной
остановкой и качественным сервисом может приносить прибыль в высокий
сезон до полу миллиона долларов в месяц, в низкий - раза в два меньше, что
являет очень хорошим показателем для не большого города, со средней
заработной платой 25000 рублей и с большой конкуренцией.
На данный момент в городе Сочи насчитывается свыше 400 объектов
общественного питания. Многие из них работают только во время высокого
сезона, с период с мая по октябрь. Так как большая часть, располагается на
гостевых маршрутах. Остальные борются за своего клиента круглогодично. Не
смотря ну всю привлекательность, ресторанный бизнес стоит на четвертом
месте во всемирном справочнике банкротств «Дан энд Брэдстрит».
В борьбе за конкуренцию опытные рестораторы применяют различные
маркетинговые стратегии. Проводят акции и запускают программы
лояльности, а так же расширяют спектр предлагаемых услуг. Например,
ресторан Оливье открыл на первом этаже магазин «Фабрика счастья», в
котором гости могут приобрести вкусные и оригинальные подарки. Ресторан
Хмели Сунели открыл на втором этаже большую детскую комнату, в которой
проводит различные занятия для детей, тем самым расширив аудиторию
посетителей. В «Берлине» дважды в месяц проходит интеллектуальная игра
«Мозгобойня, на которой собирается до 200 человек. Одни проводят
кулинарные мастер классы, другие- командные игры. Каждый завоевывают
свою аудиторию, как может.
В данной статье мы рассмотрим услугу дополнительной прибыли
ресторана - кейтеринг. Для города Сочи такой вид обслуживания только
набирает свою популярность. На данный момент услугой выездного ресторана
в основном пользуются корпоративные клиенты. Но с каждым годом спрос на
такой вид обслуживания растет. Пока еще конкуренция практически
отсутствует. Прибыль от выездного обслуживания при правильном
планировании в среднем составляет 300% при соотношении к затратам.
Рентабельность бизнес-цены выездного обслуживания на 20-25% выше, чем в
стационарных
ресторанах
аналогичного
уровня.
Такая
высокая
маржинальность достигается из-за многих факторов.
Отсутствие арендной платы. Этот фактор дает очень большую
экономию. Средняя цена за аренду помещения для ресторанов на 300
посадочных мест составляет пол миллиона рублей. Плюс коммунальные
услуги, 150 000 рублей. Все эти расходы закладываются в стоимость блюд в
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ресторанах. За счет этой экономии ценообразование себестоимости в
кейтеринге значительно ниже.
У ресторана выездного обслуживания нет привязанности к
определенному количеству посадочных. Что дает возможность проводить
огромные мероприятия с тысячной аудиторией. И при этом работа ресторан
не останавливается.
Отсутствие постоянных рабочих сотрудников. Экономия на больничных
и отпусках. На небольшие мероприятия можно приглашать официантов из
своего ресторана в их выходные, для дополнительного заработка. При
нехватки собственного персонала приглашать рекрутов, но с рекомендациями
и санитарными книжками.
Экономия на заработной плате специализированных сотрудников:
технолог, шеф повар, бухгалтер, маркетолог, кладовщик, отдел закупок и
доставки. Весь этот штат уже получает основную заработную плату, выполняя
функции в рамках ресторана.
Как и любой бизнес, открытие нового направления на базе своего
ресторана требует вложений. Их объем завит от того, в каком сегменте рынка
вы собираетесь работать.
Для среднего ценового сегмента расходы на приобретение всего
оснащения, необходимого для проведения мероприятий до 300 человек, без
мебели, понадобится не менее 5 000 000 рублей. Доход, который будет
приносить кейтеринг ресторану, будет зависеть отряда факторов. Работа
менеджера по продаже, отдела маркетинга, клиентской базы,
конкурентоспособной цены, разнообразия меню. Сезонности в кейтеринге
практически нет. Весна и осень - период форумов, выставок, конференций.
Лето – выпускные, свадьбы, а для Сочи еще и большое количество туристских
групп, для которых организовываются мероприятия в стиле барбекю. Зима –
пора новогодних корпоративов.
Важные вещи, которые необходимо учесть для успешного продвижения
бизнеса кейтеринг-услуг. Первое - формирование грамотного, качественного
коммерческого предложения. Но должно быть емким, но в тоже время не
перегруженным. Кейтеринг-меню должно быть разнообразным и постоянно
пополняться. Не только для того, чтобы удовлетворить потребности любого
клиента, но и для предоставления постоянным заказчикам новинок. Ведь
клиента необходимо не только привлечь, но и удержать. И конечно же
профессиональный персонал залог успешного процветания выездного
ресторана. Работа поваров и официантов должна нести в себе все грани
сервиса. От сервировки стола, до изысканной подачи блюд, все должно быть
безупречным.
Не смотря на то, что организация кейтеринга – процесс достаточно
сложный и многогранный, это направление в сфере общественного питания
является перспективным и прибыльным.
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КЛАССИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ
УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДАННЫМ БАЛАНСА
Аннотация: Статья посвящена анализу финансовой устойчивости
организации. В ней автором приводится сравнительный анализ методик
оценки финансовой устойчивости экономического субъекта, используя данные
бухгалтерского баланса.
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финансовой устойчивости, бухгалтерский баланс.
Annotation: The article is devoted to the analysis of financial stability of the
organization. In it the author gives a comparative analysis of methods for assessing
the financial stability of an economic entity using the data of the balance sheet.
Key words: reporting, financial stability, types of financial stability, balance
sheet.
Анализ финансовой устойчивости, как и прочие направления
финансового анализа, представляет большой интерес для многих экономистов,
особенно - классификация типов финансовых ситуаций организации. Это
обусловлено тем, что на данный момент времени аналитиками не выработан
единый подход оценки сложившейся в хозяйствующем субъекте финансовой
ситуации. Причин тому несколько:
- во-первых, существенно различается экономическое наполнение
показателей. Так, одни экономисты в качестве индикаторов берут показатели
платежеспособности, связывая это с тем, что финансовая устойчивость – это
такое состояние счетов организации, которое гарантирует ее постоянную
платежеспособность. Другие экономисты – используют показатели,
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характеризующие достаточность отдельных видов капитала для покрытия
имеющегося объема запасов и затрат, ссылаясь на то, что сущностью оценки
финансовой устойчивости является анализ обеспеченности запасов
источниками их формирования;
- во-вторых, показатели различаются по временному фактору.
Так, Войтоловский Н.В. в основу классификации положил взаимосвязь
между обеспеченностью запасов и затрат перманентным капиталом и
достаточностью наиболее ликвидных и быстрореализуемых активов для
покрытия краткосрочных обязательств. При этом автор считает, что формула,
отражающая состояние организации в текущий период времени, пригодна для
описания ее перспективного положения только в случае ее модификации.
Например, Войтоловский Н.В. степень абсолютной финансовой
устойчивости в текущий момент времени описывает как превышение
абсолютно ликвидных активов над наиболее срочными обязательствами. В
тоже время, в среднесрочной и долгосрочной перспективе, хозяйствующий
субъект можно называть абсолютно устойчивым, если денежных средств и
краткосрочных финансовых вложений достаточно для покрытия не
краткосрочных обязательств, а всего заемного капитала в целом.
Для наглядности представим предлагаемую им классификацию в
таблице 1.
В таблице 1: Д – денежные средства, ценные бумаги и прочие
краткосрочные финансовые вложения;
Ra – расчеты (дебиторская задолженность), товары отгруженные,
денежные средства, краткосрочные финансовые вложения и прочие активы
раздела II актива бухгалтерского баланса;
Z – запасы (за исключением товаров отгруженных) и НДС по
приобретенным ценностям;
Таблица 1. Классификация типов финансовой устойчивости по методике
Н.В. Войтоловского
Тип
Модель устойчивости
финансовой
в текущем
в среднесрочной в долгосрочной
устойчивости
периоде
перспективе
перспективе
о
p
о
p
t
1. Абсолютная
Д>=К +R
Д > = К + R + K Д > = Ко + Rp + Kt
+ KT
2. Нормальная
Ra > = Ко + Rp
Ra > = Ко + Rp + Kt Ra > = Ко + Rp +
Kt + KT
3. Предкризисная Ra + Z > = Ко + Rp Ra + Z > = Ко + Rp Ra + Z > = Ко + Rp
+ Kt
+ Kt + KT
4. Кризисная
Ra + Z < Ко + Rp
Ra + Z < Ко + Rp + Ra + Z < Ко + Rp +
Kt
Kt + KT
Ко – обязательства не погашенные в срок;
Rp – кредиторская задолженность и прочие пассивы;
Kt – краткосрочные кредиты и заемные средства;
KT – долгосрочные кредиты и займы.
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Скамай Л.Г. и Савицкая Г.В., как и предыдущий автор, выделяют также
четыре типа финансовых ситуаций, взяв в качестве основы
классификационного признака степень достаточности отдельных видов
капитала организации для формирования запасов и затрат.
Следует отметить, что выбранный ими признак традиционен для
большинства используемых в анализе методик. Отличительной же
особенностью данного подхода являет то, что здесь в качестве источников
покрытия выступают все пассивы организации, тогда как, например, в
остальных моделях такой показатель как кредиторская задолженность не
принимается во внимание.
Представим для наглядности типы финансовой устойчивости в
зависимости от источников формирования запасов и затрат в таблице 2.
Таблица 2. Классификация типов финансовой устойчивости
организации по методике Скамай Л.Г. и Савицкой Г.В.
Тип финансовой устойчивости
Модель устойчивости
с
1. Абсолютная
Z <= И - F
2. Нормальная
Ис - F < Z < Ис - F + Kt + KT + Rp
3. Предкризисная
Ис - F + Kt + KT + Rp < Z <= Ис - F + Kt
+ KT + Rp + ИФс
4. Кризисная
Z > Ис - F + Kt + KT + Rp + ИФс
В таблице 2: Ис – собственный капитал организации;
F – основной капитал организации;
ИФс – часть собственного капитала, сдерживающая финансовую
напряженность (временно свободные денежные средства, находящиеся в
резервах, превышение нормальной кредиторской задолженности над
дебиторской, кредиты банков, используемые для пополнения оборотных
средств).
Любушин Н.П. также выделяет четыре вида финансовых ситуаций в
зависимости от уровня покрытия запасов и затрат источниками их
образования. Однако его подход существенно отличается от предыдущего по
экономическому наполнению используемых показателей.
Для наглядности представим описанную им методику в таблице 3.
Таблица 3. Классификация типов финансовой устойчивости
организации по методике Любушина Н.П.
Тип финансовой устойчивости
Модель устойчивости
1. Абсолютная
Z < Ис – F + К
2. Нормальная
Z = Ис – F + К
3. Предкризисная
Z = Ис – F + К + ИФо
4. Кризисная
Z > Ис – F + К и Д + Ra < Ко + Rp
В таблице 3: К – кредиты банка под товарно-материальные ценности с
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учетом кредитов под товары отгруженные и части кредиторской
задолженности, зачтенной банком при кредитовании;
ИФо – источники, ослабляющие финансовую напряженность.
Анализируя экономическое содержание моделей приведенных в
таблицах 2 и 3, стоит отметить их различность. Причем, если в таблице 2
представлены только абсолютные показатели финансовой устойчивости, то в
таблице 3, автор в качестве основы деления типов устойчивости опирается и
на показатели ликвидности, отмечая тем самым достаточно тесную
взаимосвязь между указанными направлениями анализа.
А.В. Грачев, в отличие от выше названных экономистов, в основу
классификации положил взаимосвязь между темпом роста собственного
капитала и коэффициентом общей платежеспособности. Он выделил
следующие шесть типов финансовой устойчивости:
1) суперустойчивость, которая достигается в том случае, когда величина
индикатора финансовой устойчивости (это разница между платежным
ресурсом и накопленным долгом) равна сумме имущества в денежной форме,
поскольку заемного капитала у хозяйствующего субъекта нет, а имеющиеся в
распоряжении денежные средства являются собственными. При этом
накопленный долг – это величина минимальная и не превышает суммы
платежного ресурса, а темп роста собственного капитала находится на
максимальном уровне. В целом финансовое состояние предприятия
характеризуется как очень устойчивое, поскольку имеется достаточно
собственных средств в денежной форме для дальнейшего роста и развития, а
финансовый рычаг в структуре активов превышает финансовый рычаг в
структуре капитала;
2) нормальная устойчивость характеризуется постепенным ростом заемного
капитала до величины всех денежных средств, в связи с чем накопленный
долг полностью обеспечивается собственными платежными средствами.
Несмотря на то, что индикатор финансовой устойчивости находится в
состоянии равновесия (т.е. равен нулю), собственный капитал в денежной форме
остается величиной неотрицательной, а весь собственный капитал все еще
сохраняет тенденцию к росту;
3) снижающаяся финансовая устойчивость, при которой происходит
снижение собственного капитала в денежной форме. Это свидетельствует о
том, что все собственные денежные средства израсходованы полностью и
для обеспечения текущей деятельности активно привлекаются заемные
средства;
4) напряженное финансовое положение отражает такое состояние
хозяйствующего субъекта, когда собственный капитал не превышает
долгосрочных нефинансовых активов, а остальные средства являются
заемными. Это довольно опасная ситуация, поскольку организация активно
пользуется эффектом финансового рычага в структуре капитала, при этом
достаточно остро ощущается дефицит собственных средств в денежной
форме;
5) неустойчивое финансовое положение типично для тех экономических
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ситуаций, когда изменение собственного капитала не предусматривается,
поскольку растет накопленный долг и вместе с ним все заемное имущество
на конец отчетного периода. В силу этого финансовый рычаг в структуре
капитала существенно сдерживает рост собственного капитала, что
неблагоприятно отражается на платежеспособности предприятия;
6) критическая финансовая ситуация, которая показывает, что у
организации есть еще собственное имущество в неденежной форме, которое
полностью покрывает дефицит собственных денежных средств, а заемный
капитал не имеет надежных источников покрытия независимо от размера
его составных частей. Кроме того, неблагоприятный финансовый рычаг в
структуре капитала и тенденция к снижению всех собственных средств
характеризуют финансовое состояние предприятия как критическое.
На практике для анализа деятельности предприятий, как правило,
применяют несколько методик. Выбор того или иного способа должен зависеть
от конкретной ситуации и поставленных задач перед специалистом,
осуществляющим анализ.
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Сегодняшний день обозначает современному коммерческому
предприятию тот факт, что потребности клиентов должны быть поняты и,
более того, предвосхищены. К этому процессу естественно привлекать
сотрудников при помощи, например, обратной связи внутрикорпоративного
характера, когда любой сотрудник организации имеет возможность сообщать
о тех или иных проблемах в сервисе и предлагать свои идеи по
усовершенствованию процесса обслуживания клиентов. Все предложения
сотрудников подобного плана могут анализироваться экспертами.
Клиентоориентированность сотрудников может реализовываться в
процессе внедрения определенных ее этапов[5].
Начальный этап подразумевает разъяснение сотрудникам преимуществ
клиентоориентированности.
Каждый
сотрудник
должен
понимать
собственные преимущества и преимущества компании в целом от
использования клиентоориентированности на практике.
Следующий этап подразумевает ревизию деятельности компании в
целом с точки зрения эффективности бизнес-процессов, происходящих внутри
нее. Необходимо четкое видение того, насколько процессы деятельности
предприятия способствуют реализации клиентоориентированности[2].
Третий этап влечет за собой стандартизацию поведения персонала при
взаимодействии с людьми из клиентской базы.
Внутри четвертого этапа заключена процедура обучения сотрудников и
контроль следованию стандартам. Контроль при этом должен быть
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постоянным и всеобъемлющим. Каждый сотрудник должен быть с точки
зрения применения клиентоориентированности максимально вышколен.
Сотрудники могут знакомиться с разного рода материалом (полиграфия,
аудио, видео), подтверждающим целесообразность внедрения и применения
клиентоориентированности. Между сотрудниками могут проводиться
тематические мозговые штурмы, когда каждый сотрудник может
переосмыслять подходы к работе с клиентской базой, при помощи полемики
приходя к выводам[1].
Следует проводить регулярную оценку общения сотрудников с
клиентами. Внутренние и внешние клиенты должны стабильно находиться в
русле клиентоориентированного подхода и за этим процессом необходим
контроль.
Методы контроля могут быть самые разнообразные: составление чеклистов, применение методики «тайный покупатель», ведение записи
телефонных переговоров и дальнейший их анализ. Выбор методов аналитики
зависит от категории персонала и вида самого предприятия.
Нельзя забывать о поощрениях, которые следует активно внедрять для
сотрудников, четко следующих клиентоориентированному подходу. Ошибки
или же некорректные подходы сотрудников к клиентуре необходимо
разбирать индивидуально.
Руководитель
может
личным
примером
воспитывать
клиентоориентированность персонала. Нельзя забывать и о внедрении
интерактивных программ обучающего характера. При подборе персонала
следует отдавать предпочтение таким соискателям, которые по умолчанию
приветливы в общении и готовы приходить людям на помощь. Следует
отметить, что при четком выполнении всех стандартов при общении с
клиентами сотрудник и в общении внутри коллектива стает более
эффективным с точки зрения коммуницирования и выполнения возложенных
на него должностных обязанностей.
Сотрудники предприятия при внедрении клиентоориентированного
подхода на предприятии должны знать цифровые данные разного толка,
подчеркивающие статистику эффективности клиентоориентированности.
Такая эффективность может выражаться в повышении прибыли, улучшении
репутации компании. Сотрудники должны это понимать[3].
Часто бывает так, что рост прибыли по факту внедрения
клиентоориентированности видят сами сотрудники. Так самостоятельно
каждый
сотрудник
может
констатировать
эффективность
клиентоориентированного подхода[4].
Интересным
вариантом
развития
клиентоориентированности
сотрудников является отправка их инкогнито в другие компании в виде
клиентов. В этом случае каждые сотрудник может со стороны оценить
клиентоориентированный подход в сторонней организации, собственными
глазами увидеть качество его внедрения и реализации. Сотрудник, глядя на
процесс со стороны, может проводить внутренний анализ ситуаций, видеть
тонкости поведения персонала сторонней организации по отношению к нему,
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учитывать плюсы и минусы такого поведения. Результаты подобной
аналитики, связанной с практикой, можно отражать письменно в отчетах,
изложив в них выводы и основания для изложенных выводов.
Сегодня эффективности в клиентоориентированном подходе и его
внедрения можно достичь, используя следующую формулу: «управление
талантами – управление людьми – управление командой».
Талантливый персонал является основным источником прибыли любого
предприятия. Без качественной команды отсутствует эффективность и у
раскрученного бренда, и у популярного продукта, и у инновационного
производства, и у амбициозных целей, и у стОящих идей, и у всего вместе
взятого.
В процессе признания всех сотрудников предприятия талантливыми
коллектив организации в русле процессов управления людьми превращается в
эффективную команду, когда раскрывается творческий потенциал каждого
сотрудника с предоставлением ему обширных возможностей в
самореализации, обучении, личностном росте и развитии. Такой подход
позволяет создавать клиентоориентированность в организации согласно
требованиям времени, что приводит к повышению доходов в целом
хозяйствующего субъекта. Тенденция современности диктует строение
клиентоориентированности по девизом для персонала «Вдохновляй!».
Периоду времени с 2012 по 2017 годы соответствовал девиз «Вовлекай!», с
2004 по 2012 – девиз «Интегрируй!», с 1990 по 2000 – девиз «Автоматизируй!».
Указанное иллюстрирует рисунок 1. От эффективного и своевременного
применения
вида
управления
персоналом
зависит
уровень
клиентоориентированности на предприятии.

Рис. 1. Виды управления персоналом
Находящиеся в эффективных процессах управления талантливые
сотрудники представляют собой центральный потенциал любого
предприятия, являясь его имиджем, брендом, составляющей его уникальной
внешней и внутренней атмосферы. Инвестиции в талантливых сотрудников и
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в грамотное выстраивание процессов по управлению ими всегда рентабельны.
Такие
инвестиции
способствуют
широкому
развитию
клиеноориентированности в организации, что в свою очередь выступает
причиной повышения доходов.
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Как показывает практика персонал является наиболее сложным
объектом управления в организации, так как он имеет возможность
самостоятельно принимать решения по любому вопросу, имеет субъективные
интересы, очень чувствителен к управленческому воздействию. Развитие
персонала в организации является одним из главных факторов
экономического успеха организации. Поэтому целесообразно исследовать
понятие «развитие персонала».
В специальной и научной литературе представлены различные
трактовки понятия «развитие персонала». На наш взгляд следует отметить
понятия, которые сформулированы ведущими учеными в области управления
персоналом.
А. Я. Кибанов считает, что развитие персонала – это комплекс
организационно-экономических мероприятий в сфере обучения персонала, его
подготовки, переподготовки и повышения квалификации. Эти мероприятия
заключают в себе проблемы профессиональной адаптации, оценки кандидатов
на свободную должность, нынешней оценки кадров, проектирования карьеры,
личностного роста и профессионального продвижения кадров, работы с
кадровым запасом. [3]
В. Р. Веснин трактует определение как проведение многообразных
мероприятий, способствующих полноценному раскрытию потенциала
сотрудников, их личностному росту и развитию их шансов вносить свой вклад
в деятельность организации. [2]
Л. И. Лукичёва рассматривает развитие персонала как ряд мер, которые
включают в себя профессиональное обучение абитуриентов, переподготовку
и повышение качества рабочей силы, и планирование деловой карьеры
персонала организации. [4]
Вышеизложенное позволяет нам использовать следующее определение,
что развитие персонала в организации – это деятельность, направленная на
постоянное повышение компетентности персонала, формирование у
сотрудников знаний, умений и навыков, необходимых для повышения
эффективности их деятельности.
Эффективность и качество развития персонала в организации, как одной
из важнейших главных функций управления персоналом, определяется,
прежде всего, обоснованностью методологии решения проблем, т.е. подходов,
принципов, методов.
В теории управления персоналом выделяют три основных подхода –
экономический, органический и гуманистический (таблица 1).
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Таблица 1.
Название
подхода
Экономический

Подходы к управлению персоналом
Особенность подхода

Этот поход дал начало концепции использования
трудовых ресурсов. Смысл его в том, что человек
рассматривается как объект управления, причем
главный интерес представляет его функция – труд,
измеряемый затратами рабочего времени и заработной
платой. Организации же отводится роль механизма: ее
функции должны выполняться алгоритмически,
эффективно, надежно и предсказуемо. [5]
Органический
Предполагает особый интерес к человеку, расширяя
само понятие управления персоналом, выводя его за
рамки традиционных функций организации труда и
заработной
платы.
Кадровая
функция
из
регистрационно-контрольной
постепенно
стала
развивающей и распространилась на поиск и подбор
сотрудников, планирование карьеры, оценку работников
управленческого
аппарата,
повышение
их
квалификации.
В рамках органического подхода сложились концепции
управления персоналом и человеческими ресурсам.
Изменилось и понимание организации. Она стала
восприниматься как живая система, существующая в
окружающей среде. Отсюда особое внимание к экологии
внутри- и межорганизационных взаимодействий. [5]
Гуманистический В его основе лежит представление об организации как о
культурном феномене. Организационная культура
представляет собой целостное представление о
ценностях и целях, которые присущи организации,
специфических способах реагирования и принципах
поведения. В рамках этого подхода уделяется важное
внимания культуре, как движущей силе, побуждающей
персонал к действию. Организация перестает
рассматриваться
в
качестве
группы
людей,
выполняющих определенные функции, организация –
это определенный культурный феномен со своими
принципами, правилами, моделями поведения и
привычками. Задача организации сформировать такую
организационную культуру, которая бы поощряла
персонал работать эффективно и достигать целей
компании. [1]
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Из таблицы видно, что главное отличие этих подходов друг от друга
заключается в оценке роли человека в организации и в понимании природы
самой организации. Также, таблица показывает, что каждый из перечисленных
подходов отражает в себе один или несколько из аспектов управления
персоналом: экономический подход отражает организационно-экономический
аспект, органический – отражает организационно-экономический и
педагогический аспекты, и гуманистический – отражает социальнопсихологический аспект.
Как показывает практика управления персоналом, наблюдается
тенденция доминирования одного из представленных подходов –
экономического.
Однако, мы считаем, что такие важные подходы как органический и
гуманистический имеют важнейшее значение как комплексный подход в
развитии персонала.
Комплексный подход к управлению персоналом – это подход при
котором учитываются все аспекты управления персонала: техникоэкономический, организационный, социально-психологический, правовой и
педагогический, в их совокупности и взаимосвязи.
Подробнее рассмотрим аспекты управления персоналом, которые
должны учитываться при комплексном походе:

технико-экономический - отражает уровень развития конкретного
производства, особенности используемых в нем техники и технологий,
производственные условия и т.д.;

организационный
содержит
вопросы,
связанные
с
планированием численности и состава работающих, моральным и
материальным стимулированием, использованием рабочего времени и т.д.;

правовой - включает вопросы соблюдения трудового
законодательства в работе с персоналом;

социально-психологический - отражает вопросы социальнопсихологического обеспечения управления персоналом, внедрения различных
социологических и психологических процедур в практику работы;

педагогический - предполагает решение вопросов, связанных с
воспитанием персонала, наставничеством и др.
Применительно к развитию персонала, использование комплексного
подхода позволит своевременно достичь главных целей развития персонала, а
именно: повысить лояльность сотрудников к компании, в которой они
работают, добиться заметного профессионального роста специалистов и
улучшить производительность их труда.
Таким образом, теоретические положения позволили определить роль
комплексного подхода к развитию персонала в организации. Так как
комплексный подход, в отличие от других подходов, учитывает все аспекты
управления персоналом то, при использовании комплексного подхода к
развитию персонала будет формироваться благоприятный климат в
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организации, повысится мотивация сотрудников, их преданность организации
и удовлетворенность трудом.
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В настоящее время консалтинг только начинает занимать свою нишу на
рынке услуг, укореняя позиции с появлением каждой новой консалтинговой
компании. В сложившихся на современном этапе условиях, заключающихся в
активном развитии конкуренции, создание и ведение собственного бизнеса –
ключевая составляющая экономики сегодняшнего дня. Достижение
долгосрочного успеха в предпринимательском деле требует устойчивого
развития,
производственной
эффективности,
инвестиционной
привлекательности и востребованности со стороны клиентов. И в этой связи
оказание консультационной поддержки в целях грамотного осуществления
предпринимательской деятельности является крайне необходимым.
Какой смысл закладывается в понятие «консалтинг»? Какие задачи
призван решать данный вид профессиональных услуг? Консалтинг – это
деятельность по оказанию помощи клиентской компании, нацеленной на
совершенствование определённых процессов и оптимизацию собственного
бизнеса, в комплексном решении проблем менеджмента и экономики
организации [3]. Консалтинг позволяет решить проблемы клиента или создать
условия, необходимые для самостоятельного нахождения клиентом пути,
направленного на устранение имеющихся проблем [1, с.72]. В отличие от
обычного консультирования, консалтинг носит характер длительного
сопровождения.
Основная цель консалтинга – повышение эффективности менеджмента
и деятельности компании в целом, а также производительности труда и
улучшение индивидуальной результативности каждого сотрудника [1, с.71].
Помимо основной цели, необходимо также выделить пять других,
которые предложил Милан Кубр [1, с.71]:
достижение целей и задач организации,
решение управленческих и деловых проблем,
выявление и использование новых возможностей,
обучение,
внедрение изменений в работу организации.

Рисунок 1 – Виды консультационных услуг [2, с.41]
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Консалтинговая помощь предлагается профессионалами из различных
областей знаний. На рисунке 1 представлена классификация консалтинговых
услуг. На основе этих данных можно выделить восемь ключевых направлений,
в которых требуется поддержка квалифицированных консультантов. К таким
направлениям относятся общее управление, специальные услуги,
информационные
технологии,
администрирование,
производство,
финансовый менеджмент, менеджмент персонала, маркетинг.
Проблемы и причины, побуждающие компании обращаться за помощью
к специалистам в сфере консалтинговых услуг, могут быть самыми
разнообразными.
Наиболее частыми причинами являются [1, с.76]:

нехватка ресурсов (персонала, времени, знаний и навыков);

потребность в интенсивной помощи на временной основе;

необходимость в независимой оценке со стороны;

необходимость в обосновании управленческих решений,
принятых руководством;

придание уверенности в правильности решений за счёт высокого
уровня компетентности консультантов;

необходимость в обучении организации через консультирование;

двусторонняя польза: компания повышает свой общий уровень
знаний, а консультант расширяет свой практический опыт.

Рисунок 2 – Структура выручки российских консалтинговых
компаний за 2016 г. (%) [5]
Что касается ситуации, сложившейся на российском рынке
консалтинговой помощи в 2016 году (рис. 2), безоговорочное лидерство
принадлежит компаниям, действующим в сфере информационных
технологий. Доля их выручки составляет 64%. ИТ-фирмы продолжают
реализацию сложных и комплексных мегапроектов для бизнеса и государства,
что связано с желанием клиентов обеспечить бесперебойное
функционирование ИТ-инфраструктуры и её развитие при минимизации
издержек [4].
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Финансовому управлению и оценке принадлежит доля в 16% от общей
выручки. По словам директора ООО «Центр независимой экспертизы
собственности» Кирилла Кулакова, на место инициативной или
инвестиционной оценки приходит оценка обязательная, прежде всего по
заказу госорганов и госкорпораций. Востребованной является оценка
государственного имущества и пакетов акций для различных целей, а также
повышается спрос на судебную экспертизу в процессах принудительного
изъятия имущества [4].
На третьем месте находится юридический и налоговый консалтинг, с
долей выручки в 8%. Оспаривание кадастровой стоимости, обусловленное
желанием собственников и арендаторов недвижимости снизить сумму налогов
на имущество, способствует спросу и на сектор юридических услуг [4].
Четвёртое место занимают консалтинговые фирмы в сфере
стратегического планирования, маркетинга и PR, для которых характерна доля
в 5%. «В 2016 году значительно повысилось внимание отечественной
промышленности, в том числе ОПК, к созданию и выводу на рынок продукции
гражданского назначения. Это стремление привело к значительному росту
спроса на услуги в области стратегического маркетинга и разработке
стратегий «гражданской диверсификации» продуктового портфеля
промышленных предприятий», – говорит Алёна Фомина, генеральный
директор ЦНИИ «Электроника» [4].
Шестое место достаётся консалтингу в области управления персоналом,
доля выручки которых составляет всего 2%. Спрос на данный сектор
обеспечивается
крупными
заказчиками
из
областей
нефтяной
промышленности, электроэнергетики, металлургии, банковского дела и
торговли [4].
В пользу отечественного консалтинга говорит тот факт, что российские
специалисты обладают серьёзным достоинством – глубоким знанием
специфики российского бизнеса: проявляют большую гибкость к
существующим экономическим условиям, учитывают нюансы рынка, а также
запросы и потребности каждого клиента [1, с.79].
Рассматривая перспективы развития отечественного консалтинга,
следует отметить, что, по словам управляющего партнёра компании «Swiss
Consulting Partners» Юлия Сомсикова, скорость изменений – это причина
отставания российского рынка консалтинга от зарубежного. В ближайшем
будущем ожидается рост числа заказчиков среди представителей малого и
среднего бизнеса, а также повышение интереса к консалтинговой помощи со
стороны государственных заказчиков в области содержания и поддержания
инновационной и промышленной политики, инвестирования и оценки
регулирующего воздействия [4]. По мнению М.Д. Джамалдиновой,
дальнейшее усиление позиций российских консультационных фирм будет
возможно благодаря разработке методологии, соответствующей требованиям
российского рынка [1, с.79]. Данная информация свидетельствует о
востребованности и прозрачности перспектив развития отечественного рынка
консалтинга.
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Консалтинговые услуги имеют ряд преимуществ, которые лишний раз
подтверждают перспективность развития данного направления:
рост финансовых показателей компании-клиента;
выбор выигрышной стратегии деятельности компании-клиента;
повышение уровня потребительского спроса на товары/услуги компанииклиента;
эффективная работа управленческих структур компании-клиента,
независимый взгляд со стороны, позволяющий провести более объективную и
честную диагностику текущего положения дел компании-клиента;
снижение риска использования компанией-клиентом устаревших данных за
счёт индивидуального подхода со стороны консультанта и получения от него
достоверной и актуальной информации [4].
Таким образом, преимущества консалтинговых услуг, открывающиеся
перед компанией, которая обращается к данному виду помощи, и нацеленные
на удовлетворение потребности в многостороннем преодолении препятствий
для эффективного развития экономики и менеджмента организации, а также
ясные перспективы развития консалтинга создают необходимость в
повышении темпов роста данного сегмента экономики, предоставляя широкое
поле деятельности для специалистов из разных профессиональных областей.
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Исторические предпосылки формирования гражданского общества в
странах постсоциоличтического пространства были совершенно другими,
чем в странах западной Европы, а так же США и Канады. В этих странах
существовали и появлялись в процессе реформирования структуры,
независимые от тоталитарного государства и противостоящие ему:
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католическая церковь и профсоюз "Солидарность" в Польше; теневая
экономика, получившая название "вторая экономика", и (по аналогии с ней)
"второе общество" в Венгрии; неформальные группы и диссидентские
движения в большинстве стран. В политическом смысле с ними связывались
надежды на свержение коммунистического строя и формирование
"нормального" гражданского общества. Когда сопротивление режимам стало
приобретать все более массовый характер, широкие общественные движения
были отнесены к наиболее важным институтам гражданского общества во
всех социалистических странах.
Не стала исключением и Россия. Понятие «гражданское общество» в
российской политики появилось в конце 80-х гг XX в. В это время
зарождаются массовые общественный движения, которые в свою очередь
выступали в качестве альтернативы тоталитарному режиму. В свою очередь
такие «гражданские инициативы» стали объектом для изучения многих
научных деятелей. В начале 90-х наблюдался значительный спад появления и
развития общественных движений на фоне нестабильной экономической и
социальной обстановке в стране, поэтому сократилось изучение данного
политического института, в связи с отсутствием актуальности. Ряд
исследователей пришли к выводу о том, что общественные движения были
направлены на разрушение тоталитарного режима, а не на создание
устойчивого
созидательного
института.
Такие
демократические
преобразования значительно позднее появились в России, что в свою очередь
является основной особенностью при изучении феномена «гражданского
общества. [1]
Возникновение гражданского общества и закрепление либеральных
ценностей в большинстве стран западной Европы происходило в момент
становление национальных государств. В понимании сущности и основных
функций гражданского общества, выделяются две основные научные
традиции.
М-традиция была названа в честь ее основателя Монтескье. В этой
концепции «гражданское общество» понимается как совокупность
независимых ассоциаций граждан, которые выступает в качестве связующего
элемента между индивидом и государством. Еще одним представителем этой
традиции является Токвиль, он утверждал, что появление гражданских
обществ связано с защитой гражданских свобод и противостоянию
государству. В рамках Л-традиции (основатель Локк), под гражданским
обществом понимается определенный уровень развития общества,
характеризующийся признанием и защитой либеральных ценностей
Более конкретное определение дает академик РАН К. Гаджиев : «о
гражданском обществе можно говорить, когда появился человек, осознающий
свою индивидуальность, способного нести ответственность за себя и за
общество». [1] В таком понимании гражданского общества встает вопрос,
существовало, существует и будет ли существовать гражданского общество в
России. Некоторые исследователи утверждают, что гражданское общество
начинает формироваться в период реформ Александра II, другие утверждают,
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что проявление гражданского общества началось только в начале ХХ, с
появлением первой Государственной Думы, другие утверждают, что
гражданское общество начало появляться во времена СССР, «пионеры»,
«октябрята», «комсомольцы», все это считалось проявлением гражданской
инициативы, другие вообще утверждают, что гражданскому обществу только
предстоит сформироваться.
Таким образом, выделяются две направления к пониманию гражданского
общества, сформированные в западной науке: 1) гражданское общество как
противопоставление более раннему обществу; 2) гражданское общество как
противопоставление государству. В первом случае речь идет о целостной
системе признаков, которым должна отвечать политическая и общественная
система, во втором - только о той части общества, которая противостоит
государству. Следует отметить, что со временем эти традиции перестали
восприниматься как противоположные, так как многие ученые рассматривают
становление гражданского общества с разных сторон в симбиозе причин и
предпосылок. Такой синтез ярко выражен в определении гражданского
общества, Г. Дилигенского. По его мнению, "гражданское общество совокупность социальных отношений и институтов, функционирующих
независимо от политической власти и способных на нее воздействовать,
общество автономных индивидов и автономных социальных субъектов
(акторов)"[2]. С одной стороны, гражданское общество - это совокупность
негосударственных институтов (М-традиция), с другой - общество
автономных индивидов, обладающих гражданскими правами и свободами (Лтрадиция).
Было ли гражданское общество в России в период 90-х, многие
исследователи отвечают отрицательно, появление общественных движений не
преследовали цели созидания, а значит, не могли бы устойчивыми и
долговечными. Разберем подробней основные причины отсутствие
гражданского общества в России.
1) Затянувшийся экономический кризис, отсутствие как такого среднего
класса. При этом стоит отметить, что отсутствие среднего класса не исключает
возможность появление гражданского общества, но значительно затрудняет
его формирование. В таком положение стоит грамотно и последовательно
создавать правовое государство, чтобы населения признала ценность
либеральных идей, а как следствие защиту своих интересов.
2) Низкая политическая культура, которая в основном продиктована
российским менталитетом. Нежелание участвовать в политике, порождает
абсентеизм, а как следствие полное или частичное безразличие к государству
и обществу.
3) Патерналистское сознание как пережиток тоталитарного режима в
период Советского Союза "Опыт тоталитарного режима подавляет
способность людей к самостоятельному коллективному действию, поэтому в
посттоталитарной России с таким трудом складываются институты
гражданского общества" [2]
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4) Невысокий уровень жизни и низкая продолжительность жизни. В
отличие от развитых стран запада, достаточно проблематично быть
сопричастным к жизни общества, когда прожиточный минимум в России
составляет всего 10 тысяч, тогда как в Европе это сумма варьируется от
35тысяч.
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что
гражданскому обществу в России только предстоит сформироваться, хотя не
стоит отрицать проявление гражданский инициатив и созданий НКО и
общественных движений, при это гражданское общество как институт
находится в зачатке. Улучшение экономической ситуации в стране, создание
грамотной правовой базы, а так же увеличение среднего класса может
послужить хорошим толчком к формированию концепта гражданского
общества.
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С учетом особенностей современного экономического развития
Российского государства договор потребительского кредитования можно
считать одним из наиболее динамично развивающихся и распространенных
направлений в прогрессивной, договорной системе банковского обслуживания.
Потребительское кредитование стало неотъемлемой частью жизни
российских граждан. Но поскольку возникло оно относительно недавно,
технология реализации этого вида заимствований еще нуждается в
постоянном совершенствовании. Это касается в том числе и содержания
договора потребительского кредита.
На протяжении долгого времени банковское потребительское
кредитование в России, да и во всем капиталистическом обществе, было
развито слабо. Впервые потребительское кредитование стало применяться
коммерческими банками США. После окончания Второй мировой войны
сектор
потребительского
кредита
занял
место
наиболее
быстроразвивающегося сегмента рынка кредитных услуг, предоставляемых
коммерческими банками.
В России, по данным Национального кредитного бюро, в последние годы
потребительское кредитование росло очень быстрыми темпами.
Такой рост потребительского кредитования начал показывать, что есть
правовая неурегулированность взаимоотношений между банками и
физическими лицами.
Основными источниками, регламентирующими деятельность кредитных
организаций и банков, которые позволяют производить оформление договора
потребительского кредитования, являются: Конституция РФ; Гражданский
кодекс РФ [1,2], ст. ст. 422, 428, 819, 820, 821; статья 28, 29 Федерального
закона от 2 декабря 1990 г. N 395-1 «О банках и банковской деятельности» [3];
Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. N 353 «О потребительском кредите
(займе)» [5]; Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. N 218 «О кредитных
историях»[6]; Закон от 7 февраля 1992 г. N 2300-1 «О защите прав
потребителей»[4].
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Однако, остается еще немало спорных моментов в правовом
регулировании договора потребительского кредитования.
Первое, на что следует обратить внимание законодателя, это
определенные противоречия между нормами права, регулирующими
договорные обязательства сторон потребительского кредитования, и Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей". Так, например, в
Законе РФ "О защите прав потребителей" указывается, что банк имеет право
взимать с клиента сумму за совершение расчетного кассового обслуживания,
при этом данная статья имеет императивный характер, а согласно положениям
Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" выдача денежных
средств на личные нужды, не связанные с предпринимательской
деятельностью, осуществляется без взимания платы. Однако полностью
утверждать, что кредитный счет при выдаче потребительского кредита не
обслуживается, не представляется верным, так как ежемесячно заемщиком
вносятся платежи или может быть осуществлен досрочный платеж, что,
безусловно, требует соответствующей работы банковского работника.
Также следует акцентировать внимание на том, что п. 20 ст. 5
Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" в отношении
очередности погашения задолженности должника перед кредитором, а также
применение неустойки при нарушении денежного обязательства противоречат
действующему Гражданскому кодексу РФ. По смыслу установленного п. 20
ст. 5 Федерального закона "О потребительском кредите (займе)" порядка
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зачисления платежей очевидным является то, что погашение задолженности и
неустойки предшествует погашению процентов за пользование суммой
кредита и процентов по сумме основного долга. А это входит в противоречие
со ст. 319 Гражданского кодекса РФ в части очередности погашения
требований по денежному обязательству заемщика перед банком-кредитором.
Следует отметить определенного рода обратный негативный аспект,
который заключается в том, что банки и кредитные организации порой
безосновательно навязывают заемщику дополнительные услуги по
заключению договора страхования, вводя его в заблуждение, что его
заключение обязательно [12]. К сожалению, действующий Закон о
потребительском кредите, его правовые конструкции не разрешили эту
непростую ситуацию. Данное обстоятельство связано с тем, что в Законе
предусмотрены прямые формулировки, которые говорят о необходимости
информировать потребителя о тех дополнительных договорах, которые он
обязан заключить одновременно с договором потребительского кредита (п. 16
ч. 4 и п. 9 ч. 9 ст. 5, ч. 2 ст. 7 Федерального закона "О потребительском кредите
(займе)"). Таким образом, на законодательном уровне гражданину
предлагается заключить еще иной договор, который ему не всегда нужен. Но
при этом законодатель предусмотрел и то, что кредиторы должны
проинформировать потенциального заемщика от возможности отказаться от
не интересующего заемщика договора (п. 16 ч. 4 ст. 5, ч. 2 ст. 7 Федерального
закона "О потребительском кредите (займе)"), это схоже по конструкции с так
называемым «охладительным периодом», применяемым в английском праве.
Подобного рода противоречия и порождают те недобросовестные практики,
которые сегодня имеют место, так как желание злоупотребить своим правом
по отношению к менее грамотной стороне (т.е. к заемщику) присутствует
среди «заинтересованного» в дополнительных услугах банковского
сообщества.
Думается, целесообразно принять изменения, изложенные в Проекте о
новой очередности погашения потребительского кредита или займа, который
прошел первое чтение.
Предлагается установить, что недостаточный для полного исполнения
договора платеж будет погашать долг заемщика в следующей очередности:
1) проценты за пользование деньгами;
2) основная сумма долга;
3) неустойка (штраф, пени);
4) иные платежи по законодательству о потребительском кредите (займе)
или соответствующему договору.
Изменение не выгодно банкам, МФО и другим кредиторам физлиц.
Заемщики же смогут быстрее "расквитаться" с основным долгом.
Сейчас очередность такая:
1) задолженность по процентам;
2) задолженность по основному долгу;
3) неустойка (штраф, пени);
4) проценты, начисленные за текущий период платежей;
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5) сумма основного долга за текущий период платежей;
6) иные платежи.
Кроме того, в Законе о потребительском кредите (займе) планируется
прямо прописать, что договором менять очередность нельзя [9]. Это
согласуется с позицией Банка России и Пленума ВС РФ от 22.11.2016 № 54 «О
некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса
Российской Федерации об обязательствах и их исполнении».
Ранее Минюст предлагал определять очередность по общему правилу ст.
319 ГК РФ. По нему сначала покрываются издержки кредитора по получению
исполнения. К ним ВАС РФ относил, в частности, уплаченную для
принудительной реализации требования к должнику госпошлину. Затем
погашаются проценты. Они, по мнению ВАС РФ и ВС РФ, являются платой за
пользование деньгами. К этим процентам не относятся проценты по ст. 395 ГК
РФ. В третью очередь платеж покрывает основную сумму долга.
Для заемщиков-потребителей новый законопроект предусматривает еще
более благоприятную по сравнению с установленной ст. 319 ГК РФ
очередность погашения долга.
Защита гражданских тамправ и таминтересов заемщиков тампо договорам там
потребительского займа там и кредита там осуществляется в там двух формах: там
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неюрисдикционной – в со
нрамках самозащиты, третейского сонразбирательства,
примирительных процедур сон и общественной формы сон защиты. Несмотря
на сонсущественный вклад медиаторов, сонтретейских судов и сонобщественных
организаций в со
нобеспечении механизма защиты сонправ и законных сонинтересов
заемщиков по со
н договорам потребительского кредита сон (займа), наиболее
действенной
н формой является именно
со
сон судебная защита,
предполагающая со
н беспристрастность и независимость сон разбирательства,
обязательность судебного со
накта и, как сонследствие, высокую вероятность сонего
неукоснительного исполнения.
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Надлежащим субъектом договора авлс потребительского кредитования
являетсяавлсименно банк илиавлсиная кредитная организация,алсвпоскольку деятельность
кредитной авлс организации по предоставлению алсв потребительских кредитов
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представляетавалссобой лицензированную деятельностьалсвпо размещению отавлссвоего
имени и авлсза свой счет авлсна условиях возвратности, авлссрочности и платности авлс
денежных средств, привлеченныхавлсво вклады иалсвна банковские счетаавлсфизических
и юридическихавлслиц.
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ДОСТУПНОСТЬ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Аннотация: Одним из основных прав человека является право на труд.
Нарушения этого права встречаются особенно часто среди инвалидов,
которые должны реализовывать его наравне с другими гражданами. В
статье проводится анализ реализации норм, регулирующих трудовые права
инвалидов. Работодатели должны создавать и выделять рабочие места для
инвалидов в соответствии с существующей квотой. Кроме того,
рассматривается Постановление Правительства РФ от 22.11.2017 № 1409,
в соответствии с которым Государственная инспекция труда будет
осуществлять контроль за соблюдением требований законодательства,
касающихся трудовых прав инвалидов.
Ключевые слова: трудоустройство, рабочие места, занятость,
постановление, работодатель, квота, инвалид.
Abstract: One of fundamental human rights is the right for work. Violations
of this right occur especially often among disabled people who have to realize it on
an equal basis with other citizens. In article the analysis of realization of the norms
regulating labor rights of disabled people is carried out. Employers have to create
and allocate jobs for disabled people according to the existing quota. Besides, the
Resolution of the Government of the Russian Federation from 11/22/2017 № 1409
according to which the State Labour Inspection will exercise control of observance
of the requirements of the legislation concerning labor rights of disabled people is
considered.
Keywords: employment, jobs, employment, resolution, employer, quota,
disabled person.
Обеспечение занятости для людей с ограниченными возможностями
является одной из наиболее острых проблем российского государства.
Предоставление данной категории граждан возможности трудиться и
реализовывать свои профессиональные интересы является важной гарантией
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их свободной интеграции в общество. Именно поэтому важной социальной
функцией государства является создание необходимых антропологических
условий для реализации людьми с ограниченными способностями своего
конституционного права на труд144.
Конвенции о правах инвалидов, принятая Генеральной Ассамблеей
ООН от 13 декабря 2006 года посвящена гарантиям трудовой деятельности
инвалидов. В частности, в статье 27 закрепляется ряд прав, которые позволят
людям с ограниченными возможностями реализовывать свои способности.
«Право на получение возможности зарабатывать себе на жизнь трудом,
который инвалид свободно выбрал или на который он свободно согласился, в
условиях, когда рынок труда и производственная среда являются открытыми,
инклюзивными и доступными для инвалидов. Запрещение дискриминации по
признаку инвалидности в отношении всех вопросов, касающихся всех форм
занятости. Защита прав инвалидов наравне с другими на справедливые и
благоприятные
условия
труда.
Расширение
возможностей
для
индивидуальной трудовой деятельности, предпринимательства, развития
кооперативов и организации собственного дела. Наем инвалидов в
государственном секторе».145 Это лишь малая часть тех гарантий, которая
предоставляется людям с ограниченными возможностями.
Законодательство Российской Федерации так же признает право
инвалидов на труд, устанавливает совокупность гарантий для обеспечения их
трудовой деятельности, но множество вопросов остается нерешёнными.
Согласно статье 1 ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ» инвалидом
является «лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее
необходимость его социальной защиты». 146
В обязанности каждого работодателя входит создание и выделение
рабочих мест для инвалидов, что регламентируется вышеназванным законом.
Нарушение работодателем этой обязанности влечет административную
ответственность, выраженную в выплате штрафа в размере от пяти до десяти
тысяч рублей (статья 5.42. КоАП РФ). 147
Главной задачей, которая должна реализоваться в первую очередь,
можно назвать совершенствование специальных рабочих мест и особых
условий труда для инвалидов. Ведь возможно это и является основной
причиной, почему работодатели не хотят трудоустраивать у себя человека с
ограниченными возможностями. Они понимают, что приспособление
рабочего места под инвалида носит достаточно глобальный и затратный
характер. Однако, в действующем российском законодательстве отсутствует
четкая формулировка понятия «создание или выделение рабочего места для
Солдунов А.В. Философско-антропологическое обоснование трудового права России: дис. … канд. филос. наук. Саратов. 2005. С. 90.
Конвенция о правах инвалидов, принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года.
146
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 07.03.2018) "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"// СЗ РФ,
27.11.1995, N 48, ст. 4563.
147
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инвалида».
Можно предположить, что под созданием понимается
материальное создание, а под выделением – утверждением в кадровых
бумагах в соответствии с общей процедурой. Стоит отметить, что, несмотря
на существующую административную ответственность за не создание или не
выделение рабочих мест для инвалидов, вовсе не означает обязанность
работодателя специально искать людей с ограниченными возможностями с
целью привлечения их на такие места. Данное положение подтверждено
Верховным Судом РФ: «Не может быть признан состоятельным довод
апелляционной жалобы о том, что признание обязанности работодателя
выполненной с момента создания рабочих мест и приема на них инвалидов
означает, что само по себе наличие незаполненных рабочих мест, созданных в
рамках квоты для трудоустройства,
не может быть расценено как
неисполнение обязанности по выполнению квоты для приема на работу
инвалидов ».148 Таким образом, в обязанности работодателя не входит
отыскивать сотрудников данной категории с целью заполнения установленной
квоты и отсутствие у работодателя таких работников не может являться
поводом к привлечению его к административной ответственности. Но
существует определённое правило и порядок содействия трудоустройству
инвалидов,
такое как установление квоты для приема на работу.
«Работодателям, численность работников которых превышает 100 человек,
законодательством субъекта Российской Федерации устанавливается квота
для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 процентов
среднесписочной численности работников. Работодателям, численность
работников которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100
человек, законодательством субъекта Российской Федерации может
устанавливаться квота для приема на работу инвалидов в размере не выше 3
процентов среднесписочной численности работников». 149 Введение подобной
нормы, на наш взгляд, является определенной формой гуманизации
законодательства в области создания дополнительных условий для
трудоустройства инвалидов. 150 По данным Росстата на 2017 год в России
численность граждан, трудоустроенных в счет квот составляет 10248 человек,
из них 7700 человек относятся к категории инвалидов.151 Из данного
положения следует, что работодатели не уклоняются от обязанности,
возложенной на них законом, и предоставляют квоты для трудоустройства
людей с ограниченными возможностями.
Постановлением Правительства РФ от 22.11.2017 № 1409 были внесены
изменения в Положение о федеральном государственном надзоре за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права. Данные изменения направлены, в
первую очередь, на обеспечение защиты трудовых прав людей с
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ограниченными возможностями. С 1 января 2018 года контроль над
исполнением обязанности работодателя по созданию и выделению мест для
инвалидов осуществляет Государственная инспекция труда. Данный орган
будет осуществлять надзор за соблюдением требований законодательства РФ
о создании и предоставлении рабочих мест для сотрудников, являющихся
инвалидами. С этой целью работодателями должны быть учтены все
принципы размещения таких мест в своих организациях, структурных
подразделениях. Кроме того, рабочие места должны соответствовать
определенным физиологическим потребностям сотрудника такой категории.
С этой целью должно быть установлено специальное оборудование,
приспособления, позволяющие лицу с ограниченными возможностями
беспрепятственно передвигаться по помещению. Это позволит создать
комфорт на рабочем месте для инвалида. Работодатель не должен забывать и
о безопасности своего сотрудника. Необходимо предусмотреть особое
защитное устройство, которое будет входить в состав его оборудования, а
также предвидеть возможность возникновения чрезвычайных ситуаций, при
которых возникнет необходимость быстрой эвакуации инвалида, например во
время пожара.
В случае несоблюдения соответствующих требований
Государственная инспекция труда будет полномочна, привлечь нарушителя к
ответственности
и
побудить
исправить
недостатки.
По данным Росстата, на 2018 год в России насчитывается 12111
инвалидов, из них около 31,8 % работающих инвалидов трудоспособного
возраста от общего числа инвалидов трудоспособного возраста. 152 Что
касается Саратовской области, то согласно докладу министра занятости, труда
и миграции Натальи Соколовой по итогам реализации программы содействия
занятости населения за 2017 год, число трудоустроенных инвалидов
составило 1,9 тыс. чел., что в 2,1 раза больше аналогичного периода 2016 года
(911 чел.). В Саратовской области насчитывается 41,1 тысяча граждан с
инвалидностью трудоспособного возраста. Данная категория граждан стала
чаще обращаться в органы занятости с целью поиска работы, что позволило
повысить показатель их трудоустройства с 61,2% до 82%. 153 Это позволяет
сделать вывод о том, что программы по трудоустройству лиц с ограниченными
возможностями с каждым годом дают всё большие результаты, о чем
свидетельствует статистика.
Проблема обеспечения занятости инвалидов на данном этапе развития
нашего общества является наиболее актуальной. Таких в людей в нашей
стране с каждым годом становится всё больше и не все работодатели готовы
принять их на работу, несмотря на требования законодательства. Внесение
изменений в указанное в статье постановление, на наш взгляд, будет являться
эффективным, поскольку практика показывает, что случаев столкновения
инвалидов с такими проблемами очень много. И Государственная инспекция
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труда должна способствовать сокращению таких ситуаций и помогать данной
категории граждан беспрепятственно реализовывать свои трудовые права.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема эффективности
внесудебного урегулирования трудовых конфликтов, отмечаются
недостатки и достоинства комиссии по трудовым спорам. Работа
отражает анализ взглядов представителей науки трудового права,
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положений трудового законодательства о потенциале одного из способов
защиты трудовых прав и свобод - защиты в комиссии по трудовым спорам.
Авторами обосновывается необходимость внесения законодательных
изменений с целью повышения эффективности деятельности этих комиссий.
Ключевые слова: трудовые споры, досудебное урегулирование
трудового спора, разрешение индивидуального трудового спора, комиссия по
трудовым спорам.
Annotation: The article deals with the problem of efficiency of out-of-court
settlement of labour conflicts, disadvantages and advantages of the labor disputes
Commission are considered. The work reflects the analysis of the views of
representatives of the science of labour law, provisions of labour law on the
potential of one of the ways to protect labour rights and freedoms - protection in the
Commission on labour disputes. The author substantiates the necessity of legislative
changes with a view to increasing efficiency of activity of these commissions.
Keywords: labour disputes, pre-trial settlement of labor dispute, resolution of
individual labor dispute, labor dispute commission.
Трудовые разногласия между работником и работодателем могут возникать по
разным основаниям и на любом этапе трудовых правоотношений. В
соответствие с трудовым законодательством споры бывают двух видов:
индивидуальные и коллективные. Так, согласно ст.381 Трудового кодекса
Российской Федерации (далее - ТК РФ) индивидуальный трудовой спор – это
разногласие, которое возникает между работником и работодателем по
вопросам применения трудового законодательства[1].
Рассмотрение индивидуального спора в комиссии по трудовым спорам
(далее – КТС) не является обязательным условием, без соблюдения которого
работник не может обратиться в суд. Так, в соответствие с Постановлением
Пленума Верховного Суда
РФ, каждому человеку и гражданину
гарантируется право на судебную защиту, тем самым, лицо, которое
предъявляет требование в связи с нарушенным или оспариваемым правом,
определяет самостоятельно способ разрешения индивидуального трудового
спора и в соответствие с законом вправе обратиться в комиссию по трудовым
спорам, а в случае несогласия с ее решением - в суд [2]. Следовательно,
спорящая сторона самостоятельно определяет способ защиты своего
нарушенного трудового права. Однако отношение к КТС, в настоящее время,
сложилось неоднозначное и в процессе применения норм трудового права
возникают коллизии норм права, которые не нашли своего решения в теории
трудового права.
На сегодняшний день работники и работодатели все реже сталкиваются
с деятельностью КТС в организациях и предприятиях. Их количество не
обобщается ни федеральными органами государственной власти, ни органами
местного самоуправления. В отсутствии официальной статистики о
количестве КТС в организациях, сложно утверждать об эффективности или
неэффективности деятельности этих органов. Вместе с тем в науке трудового
права данная тема является актуальной и дискуссионной. Так, по мнению
ученой Т.А. Сошниковой, необходимо возродить прежний порядок
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формирования КТС, в соответствие с которым КТС должны в обязательном
порядке создаваться в организациях и в учреждениях с числом работающих
более 15 человек. Данная комиссия направлена на упрощенный порядок
рассмотрения спора, тем самым работодатель не понесет бремени судебных
расходов и работник не сможет требовать компенсации морального вреда от
работодателя [3, c. 28]. Наряду с этим существует противоположная точка
зрения, в частности, Е.К. Сафарова считает, что большинство решений
выносимые комиссией обжалуются и данный институт не работает на
практике, т.к. несет в себе материальное затруднение для работодателя [4,
c.96]. На наш взгляд, КТС представляет в себе возможность рассмотрения и
разрешения спора или разногласия без вмешательства государственных
органов, однако данный институт нуждается в совершенствовании.
В соответствие с трудовым законодательством, образование комиссии
осуществляется
на
паритетных
началах:
из
равного
числа
представителейработников и работодателей.Представители работников
избираются общим собранием работников организации или делегируются
представительным органом работников с последующим утверждением на
общем собрании. Общее собрание коллектива организации правомочно
избирать членов КТС, если на его заседании присутствует более половины от
общего числа работников данной организации и решение принимаются
большинством голосов присутствующих на собрании. Однако на практике
существуют разногласия между работником и работодателем о создании такой
комиссии. К примеру, в 2017 году Бутурлинским районным судом
Нижегородской области было рассмотрено гражданское дело об образовании
комиссии по трудовым спорам и направлении в комиссию представителя
работодателя. В декабре 2016 г. и начале 2017 г. между администрацией
ответчика (работодателя) и истцом (работником) возникли противоречия в
трудовых отношениях, связанные с необъяснимым ростом и последующим
существенным понижением заработной платы истцу, что послужило
основанием для рассмотрения индивидуального трудового спора. С учетом
численности работников в учреждении, истец считал целесообразной
деятельность комиссии по рассмотрению трудовых споров в данном лечебном
учреждении на постоянной основе. По указанной причине, истица обратилась
с письменным заявлением к ответчику, являющемуся работодателем, на
предмет создания комиссии по трудовым спорам. В связи с чем, истица
получила письменный ответ от руководителя ответчика (работодателя) с
формальным смысловым содержанием, свидетельствующим об уклонении
ответчика от создания комиссии по рассмотрению трудовых споров в
учреждении, потому данное уклонение работодателя от выполнения процедур
по созданию комиссии по рассмотрению трудовых споров, не основано на
законе. Ответчику известно, что иные работодатели не создают подобных
комиссий, т.к. нет необходимости. Ответчик исковые требования не признал,
находит, что создание комиссии по трудовым спорам не является
обязательным и, желания создать комиссию по трудовым спорам коллективом
данного учреждения выражено не было. Суд, исследовав и оценив собранные
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по делу доказательства в их совокупности,
по своему внутреннему
убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и
непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств, установив
юридически значимые обстоятельства, решил отказать истцу в создании
соответствующей комиссии, т.к. из материалов дела следует, что на собраниях
трудового коллектива вопрос о создании комиссии по трудовым спорам не
обсуждался. Трудовое законодательство не содержит императивных правовых
норм об обязательном создании в учреждении комиссии по трудовым спорам
и участия в ней представителей трудового коллектива, вопреки, их воли и в
ущерб исполнения их прямых трудовых обязанностей [5].
Следовательно, на наш взгляд, представляется необходимым создание
отдельного типового нормативно-правового акта, который в полном объеме
регулировал деятельность КТС. При этом в Трудовом кодексе Российской
Федерации не содержатся четкой процедуры рассмотрения и разрешения
индивидуального трудового спора в КТС. В частности, присутствие при
рассмотрении трудового спора закреплено только в отношении работника и
его представителя. Их отсутствие на заседании комиссии служит основанием
для отложения рассмотрения трудового спора. Вторичная неявка работника
или его представителя без уважительных причин позволяет комиссии вынести
решение о снятии вопроса с рассмотрения, что не лишает работника права
подать заявление о рассмотрении трудового спора повторно в пределах срока,
установленного ТК РФ. Право работодателя на участие в заседании КТС не
предусмотрено. Однако по аналогии, необходимо определить порядок
извещения о времени и месте рассмотрения трудового спора работодателя как
стороны трудового спора. Следовательно, нормами ТК РФ не определены
процедура и последовательность проведения заседания КТС.
Итак, комиссия по трудовым спорам является органом по разрешению
трудового спора в досудебном порядке, при этом решение КТС не является
окончательным: и работник, и работодатель могут обратиться в суд, чтобы
повторно рассмотреть дело. Выявленные проблемы свидетельствуют о
нерезультативной деятельности данной комиссии. В связи, с чем
представляется целесообразным разработать типовое положение о комиссии
по трудовым спорам, утвердив формы процессуальных документов, что в
свою очередь будет способствовать совершенствованию трудового
законодательства и реализации эффективной деятельности комиссии по
трудовым спорам.
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В настоящее время в связи с развитием корпоративной культуры
большое распространение получили определенные требовании к внешнему
виду работников – т.н. дресс-код. С одной стороны, работники являются
лицом компании, но с другой стороны, их права не должны нарушаться в
погоне за внешним, поскольку работник – это гражданин, наиболее слабая
сторона трудовых отношений, а защита прав и свобод человека – это главная
обязанность государства154.
Прежде всего, следует сказать об обоснованности употребления термина
«дресс-код». Представляется, что несмотря на достаточное распространение
Мишутина Э.И. Ценностные основы деятельности суда в гражданском судопроизводстве: постановка проблем // Арбитражный и
гражданский процесс. 2011. № 7. С. 2
154
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данного понятия, это не соответствует требованиям, предъявляемым к
нормативным актам, следует искать альтернативу в нормах русского языка155.
Рассматриваемые правила имеют богатую историю. В XVIII веке
Екатерина II издала указ «Об уборе дам, имеющих приезд ко двору». Так в
нашей стране впервые появился дресс-код, закрепленный законодательно. Со
временем требования к одежде становятся жестче. По мнению психологов
дресс-код помогает создавать дисциплину и корпоративную атмосферу.
Российское законодательство о труде прямо не предусматривает
возможность установления работодателем требований к деловому стилю
одежды сотрудника, но и не запрещает. Если дресс-код закреплен в локальных
нормативных актах работодателя или в трудовом договоре, то сотрудник
обязан его соблюдать, как и любую другую трудовую обязанность (ч. 2 ст. 21
ТК РФ).
В ОАО «Газпром нефть» ввели положение «О внешнем виде
сотрудников», в котором содержаться не только рекомендации по выбору
цветов одежды, но и дан перечень магазинов, в которых можно приобрести
костюмы, соответствующие разработанному положению.
В Стандарте делового стиля сотрудника ОАО «РЖД» говорится: «В
деловом костюме не должно быть более двух элементов одежды с рисунком.
Рубашка не должна быть темнее, чем костюм, а галстук светлее, чем рубашка».
И если работник не исполняет своих трудовых обязанностей, то
работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания (ст. 192 ТК
РФ).
На сегодняшний день в России существует судебная практика о
привлечении работников к дисциплинарной ответственности за несоблюдение
правил внешнего вида. Одним из ярких примеров стал случай в «Макдоналдс».
Работнику объявили выговор за нарушение правил ношения униформы,
который проигнорировал ПВТР и находился во внерабочее время в униформе
за пределами ресторана. Суд, изучив внутренние документы компании,
признал выговор законным. Форменная одежда позволяет клиенту
идентифицировать работника организации и обратиться к нему. Нахождение
же работника на улице во внерабочее время в униформе является нарушением
установленных в компании правил156.
Но в случае, если в локальном акте не прописаны требования к
внешнему виду, суд признает дисциплинарные взыскания незаконными. Суд
отменил замечание, которое объявили водителю за его появление на рабочем
месте в шортах. Основание — ни в правилах внутреннего трудового
распорядка, ни в должностной инструкции водителя не предусмотрены
обязательные требования к одежде водителей. Дело выиграл работник157.
С точки зрения психологии, работник фирмы «N» нуждается в
подтверждении своей принадлежности к ней, это помогает ему выделиться из
общечеловеческой массы.
Лескина Э.И. Язык и гражданское процессуальное право // Вестник гражданского процесса. 2017. № 2. С. 56
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Требования к деловому стилю одежды сотрудников
должны
оцениваться с учетом специфики организационной и производственной
деятельности предприятия, а также с учетом выполняемых конкретным
работником трудовых обязанностей. Руководствоваться в таких случаях
следует общими критериями разумности, т.к. дресс-код зачастую совершенно
не учитывает погодные условия. Также большее значение на внешний вид
оказывает религия. Основным признаком одежды религиозного человека
является скромность и функциональность. У христиан нет определенной
цветовой гаммы, у иудеев одежда преимущественно черных или серых цветов,
обязателен также головной убор.
Таким образом, требования к внешнему виду являются не просто
новшеством корпоративной культуры, но и обусловленными историческими и
нравственными традициями явления158. Такие правила не нарушают права и
законные интересы работников, ведь сами работники выбирают определенный
профессиональный путь и должны соответствовать внешнему виду выбранной
области.
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Аннотация: Статья посвящена углубленному нормативно-правовому
исследованию такого правового института, как «забастовка». В настоящей
работе раскрываются содержание права на забастовку, порядок его
осуществления и специфика проведения отдельных видов забастовки в РФ, а
также особенности правового положения бастующих. Основные критерии
изучаемого способа разрешения коллективных трудовых споров излагаются с
учетом положений, закрепленных российским законодательством, а также
с точки зрения, освещаемой в отечественной и международной научной
литературе.
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Annotation: The article is devoted to an in-depth legal and regulatory study
of such a legal institution as a "strike". In this work, the content of the right to strike,
the procedure for its implementation and the specifics of the conduct of certain types
of strikes in the Russian Federation are disclosed, as well as the specific features of
the legal status of the strikers. The main criteria for the method of resolving
collective labor disputes are set out taking into account the provisions established
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by Russian legislation, as well as from the point of view covered in domestic and
international scientific literature.
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Организация и проведение забастовок стало неотделимой составляющей
современных хозяйственно-экономических отношений. Если же двадцатьтридцать лет назад они считались событием чрезвычайным, и, как правило,
носили исключительный характер, то в настоящее время СМИ пестрят
заголовками о проведении такого рода акций регулярно.
Право на забастовку относится к числу фундаментальных прав
трудящихся и является производным от права на объединение, а также права
на ведение коллективных переговоров и заключение соглашений о трудовой
деятельности, предусмотренных нормами международного права. В
частности, к таковым можно отнести Европейскую социальную хартию,
Конвенции и рекомендации МОТ и иные. Данный правовой институт нашел
свое отражение и в отечественном законодательстве. Так, Конституция РФ, а
именно ст. 37, закрепляет право на забастовку как способ разрешения
коллективных трудовых споров, содержание которого заключается в
следующем:
1)
забастовка признается в качестве законного действия работников
на имеющееся трудовое разногласие;
2)
возможность реализации права на забастовку обеспечивается
системой действенных государственных гарантий (к примеру, предусмотрен
запрет на привлечение работников, участвующих в забастовке, к
дисциплинарной ответственности и пр.);
3)
забастовка признается одним из средств урегулирования
коллективного трудового спора;
4)
установление
правового
режима
забастовки
является
прерогативой федерального законодательства.
Следует отметить, что забастовку нельзя считать первостепенной мерой,
направленной на урегулирование вновь возникшего коллективного трудового
спора на начальном его этапе. Ей предшествует целый ряд примирительных
процедур, к числу которых относится деятельность примирительной
комиссии, посредника или разрешение вышеназванного конфликта
посредством трудового арбитража. Если, в случае их применения, не был
достигнут компромисс, удовлетворяющий требования обеих сторон
существующего разногласия, либо не подлежит выполнению соглашение,
которое было принято в процессе разрешения коллективного трудового спора,
или работодатель воздерживается от проведения примирительных процедур
без уважительных на то причин – работники могут безотлагательно
воспользоваться своим правом на проведение «законной» забастовки. Вместе
с тем, право на проведение забастовки может быть реализовано в таких
формах как собрания, митинги, демонстрации или пикетирование [1]. Это
означает, что законом предусмотрена определенная свобода выбора – исходя
778

из соответствующих условий и обстоятельств, работники имеют возможность
самостоятельного разрешения вопроса о порядке осуществления
забастовочных действий и их характере.
Под забастовкой в трудовом законодательстве РФ понимается
временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых
обязанностей (полностью или частично) в целях разрешения коллективного
трудового спора [2].
Необходимо подчеркнуть, что забастовка в качестве легального способа
разрешения трудового конфликта возникла и получила признание в истории
именно как коллективное действие. Её «массовый» характер побуждает
работодателя принять своевременные меры, направленные на разрешение
существующего разногласия в кратчайшие сроки (в частности, продолжить
проведение примирительных процедур и иного). Однако, это не означает
полное отсутствие индивидуального аспекта. Так, каждый работник
добровольно и самостоятельно разрешает вопрос об участии или неучастии в
забастовке, т.е. никого нельзя принудить быть в группе бастующих или
побудить отказаться от таковой возможности. Причем поддержка такого рода
протеста не может быть рассмотрена как деяние, направленное на нарушение
установленных правил трудовой дисциплины, или же выступать в качестве
основания расторжения трудового договора в целом.
Вместе с тем, забастовка должна проводиться с соблюдением
общепризнанных требований правопорядка и нравственности каждой из
сторон конфликта (к примеру, не допускается повреждение или уничтожение
имущества работодателя в процессе её проведения; оглашение
ненормативных высказываний в чей-либо адрес и др.).
Кроме того, отечественным законодателем установлен запрет на
организацию и проведение забастовки представителями работодателя, что
воспрепятствует недобросовестному использованию вышеназванного способа
коллективной защиты. Данное правило было установлено в связи с активным
проведением «административных» или «директорских» забастовок, в
действительности
организованных
руководством
организаций
и
адресованных, как правило, органам государственного управления (например,
с целью побуждения последних оказать финансовое инвестирование
предприятия в рамках государственных целевых программ; снизить налоговые
платежи или установить «вспомогательные» льготы для промышленной
деятельности определенной категории и пр.) [3, c. 783-784].
Работникам, участвующим в протестных действиях, Трудовым
Кодексом РФ предоставляется обширный перечень охранительных гарантий,
направленных на недопущение всякого ущемления прав трудящихся, а также
на уменьшение неблагоприятных последствий в связи с осуществлением ими
права на забастовку. В частности, особое практическое значение здесь имеет
проблема обеспечения неизменности трудовых правоотношений, как со
стороны работодателей, так и со стороны работников. К таким средствам
защиты можно отнести: недопущение привлечения бастующих к
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дисциплинарной ответственности, сохранение за ними их мест работы и
соответствующих должностей и иные.
Однако, в данный временной период работодатель освобождается от
обязанности выплачивать заработную плату бастующим, так как те, в свою
очередь, фактически не исполняют возложенные на них трудовым договором
обязательства по осуществлению определенной трудовой деятельности.
Исключением из вышеприведенного положения является категория
работников, профессиональные обязанности которых связанны с
выполнением социально-значимых услуг и работ, а также работников,
воздержавшихся от участия в забастовочных мероприятиях [4, c. 344]. Более
того, по договоренности между сторонами коллективного трудового спора,
трудящимся, участвующим в забастовке, могут быть выплачены
компенсационные выплаты. Установление таких материальных компенсаций
носит добровольный характер и выступает дополнительным способом защиты
прав бастующих наравне с государственными гарантийными обязательствами.
Следует отметить, что «особое» правовое положение на время
проведения забастовки установлено не только для непосредственных её
участников, а также для работников, которые не имеют возможности в связи с
проведением протестных действий выполнять свою работу надлежащим
образом, что можно квалифицировать как вынужденный простой не по вине
работника. В сложившейся ситуации работодатель должен принять меры,
целью которых будет выступать возможность сохранения за названными
категориями трудящихся заработка в полном или максимально приближенном
к нему размере путем перевода на другую работу или установления льготных
выплат.
В Российской Федерации выделяют два основных вида забастовок:
a)
«основная» - осуществляется по общим правилам, установленным
ТК РФ, а также носит длящийся характер и сравнительно сложный порядок
организации и проведения;
b)
«факультативная» - является единоразовой предупредительной
протестной акцией, носит краткосрочный характер (не более одного часа) и
подлежит реализации лишь в период рассмотрения возникшего разногласия
примирительной комиссией. Значение такого рода забастовки заключается в
демонстрации готовности работников добиться удовлетворения своих
требований и устранения возникших разногласий.
Решение об объявлении забастовки принимается собранием или
конференцией работников предприятия в целом, либо его обособленного
структурного подразделения, индивидуального предпринимателя по
предложению представительного органа работников, ранее уполномоченного
ими на разрешение коллективного трудового спора. Из чего можно сделать
вывод о том, что возникновение вышеприведенного трудового конфликта
неразрывно связано с реализацией коллективно-договорного регулирования
[5, c. 192].
Вместе с тем, решается вопрос об основных условиях проведения
забастовки: времени и дате начала протестной акции, её общей
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продолжительности и др. При этом, ни специально созданный орган,
призванный возглавлять забастовку, ни представительный орган работников
не имеют право самостоятельно определять условия её осуществления.
Собрание работников будет признано правомочным, если на нем
присутствует более половины работников от общего числа трудящихся у
определенного работодателя, а конференция - если на ней присутствует не
менее 2/3 делегатов конференции. Законом не установлено специальных
требований к проведению процедуры голосования – тайно либо открыто,
данные
вопросы
подлежат
разрешению
непосредственно
собранием/конференцией.
Решение считается принятым, если за него проголосовало не менее
половины работников, присутствующих на собрании/конференции, и
подлежит письменному оформлению. Утверждение решения об объявлении
забастовки может быть произведено путем сбора подписей более половины
работников ИП, организации или обособленного структурного подразделения,
в случае если это связано с особым характером производственной
деятельности либо организацией труда и, как следствием, невозможностью
фактического проведения собрания/конференции (например, при объявлении
протестной акции работниками с разъездным характером работы и пр.).
Работодатель, в свою очередь, обязан всячески содействовать в
проведении собрания/конференции. Так, им может быть предоставлено
помещение для их проведения, необходимое техническое оборудование или
же освобождение работников от выполнения соответствующих трудовых
функций на время их проведения.
Существенным условием «законной» забастовки выступает обязанность
бастующих письменно в установленный законом срок предупредить
работодателя о предстоящих протестных действиях, что способствует
предупреждению или уменьшению негативных последствий экономического
и социального характера для последнего [6, c. 59-60]. В частности, у
работодателя будет возможность предпринять меры, которые позволят
максимально
сохранить рентабельность и
конкурентоспособность
предприятия.
Статья 410 Трудового Кодекса РФ регламентирует обязательный для
включения в данное решение перечень сведений – к таковым относятся:
описание предмета спора (т.е. разногласий сторон); дата и время начала
забастовки; предполагаемое количество участников; наименование органа,
возглавляющего забастовку и его состав; предложения по минимуму
необходимых работ или услуг, выполняемых в период проведения протестной
акции.
Более того, забастовка не может быть начата позднее двух месяцев со
дня принятия решения о её объявлении, что выступает определенной
гарантией от злоупотребления работниками своими правами. В случае
пропуска установленного законом срока стороны обязаны начать процедуру
разрешения коллективного трудового спора с предшествующего забастовке
этапа, т.е. с проведения примирительных процедур.
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Работодатель обязан своевременно предупредить о предстоящей
протестной акции
соответствующий государственный орган по
урегулированию коллективных трудовых споров для того, чтобы последний
имел реальную возможность оказать сторонам помощь в организации и
проведении примирительных процедур.
Таким образом, из всего вышеизложенного можно сделать следующие
выводы: забастовка представляет собой коллективный акт работников,
связанный с временным приостановлением выполнения ими своих трудовых
функций. Проявление сплоченности и решимости трудящихся является
весомым стимулом для работодателя урегулировать спор с помощью
различных примирительных процедур. Организация и проведение забастовки
является правомерным деянием, предусмотренным как на международном
уровне, так и отечественным законодателем, в качестве одного из наиболее
эффективных способов оперативного разрешения коллективного трудового
разногласия на практике.
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Основной целью данной темы является универсальное изучение
проблемы, влиятельное появление в уголовном судопроизводстве нового
средства доказывания – заключения специалиста.
Заключение специалиста в уголовном процессе представляет собой в
письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом
сторонами[2]. Отметим, что специалист это лицо, обладающее специальными
знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных действиях в порядке,
установленном настоящим Кодексом[1].
Специалист дает заключения в виде письменных ответов на
поставленные перед ним вопросы. Он привлекается сторонами или судом к
участию в деле:
- для содействия в обнаружении;
- закреплении и изъятии предметов и документов в любых следственных
действиях;
- применении технических средств в исследовании материалов
уголовного дела;
- для постановки вопросов эксперту;
- разъяснения вопросов, входящих в его профессиональную
компетенцию ( ч.1 ст.58 УПК РФ)[1].
Обнаружение частенько носит поисковый характер, например,
обнаружение невидимых или размытых следов рук, ног, следов крови и т.д.
Для обнаружения этих или других похожих им следов используют
специальные источники освещения, осматривают документы и другие
предметы с помощью электронно-оптических устройств, предоставляющих
783

оценивать в видимом свете инфракрасное изображение. Участие специалиста
в процессе закрепления доказательственной информации по крайней мере
непростой[3].
Разумеется, что также выделяют четыре формы закрепления (фиксации)
доказательственной информации:
1. предметная – изъятие предметов и документов (вещественные
доказательства), копирование, получение слепков и оттисков.
2. наглядно – образная – фотосъемка, слайды, киноленты, видеозаписи.
3. вербальная (словесная) – протоколы следственных действий,
заявления, показания, материальные образования.
4. графо – аналитическая – планы, схемы, чертежи, зарисовки и т.д[2].
Соответственно, на этих основаниях в своем заключении он может
вынести суждения, например, относительно ранее выполненных им действий
в процессе обнаружения, закрепления и изъятия предметов и документов; о
вопросах, которые, с точки зрения специалиста, следует поставить перед
экспертом, также по другим вопросам, пояснения которых требуют стороны.
Однако специалист не вправе проводить какие-либо самостоятельные
исследования, и его заключения могут иметь ответы только на такие вопросы,
которые не нуждаются в проведении подобных исследований. В соответствии
с п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ заключение специалиста является самостоятельным
ресурсом, также допускается в качестве доказательств[1]. На основании
закона опять же можно установить, что специалисту отведена, в некотором
роде, роль помощника в собирании и исследовании доказательств и иных
данных, а в следующем – участника судопроизводства, который (например,
как эксперт) может формировать своими действиями доказательства,
используемые для установления обстоятельств, входящих в предмет
доказывания по уголовному делу.
Показания специалиста, как и показания любого участника уголовного
судопроизводства, такие же как и любые доказательства, являются в основном
сведениями. Отметим, что показания специалиста это сведения, сообщенные
им на допросе об обстоятельствах, требующих специальных познаний, а также
для разъяснения своего мнения ( ч. 4 ст. 80 УПК РФ)[1]. Ссылаясь на
установленный закон, стоит отметить у них особый предмет – они должны
касаться обстоятельств, требующих специальных знаний, а также иметь
разъяснения специалистом своего мнения, сформулированного по вопросам,
поставленным сторонами[3].
Таким образом, из вышеуказанных примеров можно сделать ряд
выводов: специалист описывает в заключении свою точку зрения (суждение)
по вопросам, которые интересуют стороны; суждение должно быть оформлено
письменно; за разъяснением (т.е. объяснение) к специалисту могут обратиться
обе стороны, как обвинение, так и защита, если интересуют вопросы.
Заключение
специалиста
как доказательство
в уголовном
судопроизводстве играет важнейшую роль, как раскрытие всевозможных
потенциалов по доказыванию в состязательном процессе.
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Актуальность изучения древнейшего судебника Хаммурапи не
потеряла своей важности. Законы Хаммурапи - был составлен в период
царствования Хаммурапи, царя Вавилона, в 18 столетие до н.э., сборник
законов которого был выбит на черном столбе. Закон включал в себя такие
аспекты как гражданского, уголовного и процессуального процесса. Он
состоял из трёх частей:
1) Введение:
В этой части рассматриваются благодеяния, которые боги
предоставляли своим государствам.
2) 282 статьи законов, которые касаются исключительно правовых
моментов ;
3) Заключение[1].
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В данном сборнике главную роль
играют экономические,
хозяйственные и семейные отношения, которые устанавливают
государственный контроль над жизнью людей и ограничивают
частнособственнические отношения.
Законы Хаммурапи-это известный сборник законов ,освящавший
рабовладельческий строй, в котором господствующей силой являются мелкие
и средние рабовладельцы. Законы содержат пережитки родового строя, что
проявляется в суровости наказаний, сохранении принципа талиона,
применении ордалия.
Рассмотрим наиболее актуальные аспекты Законы Хаммурапи. Большое
внимание Законы Хаммурапи уделяют семье. Брак, по законом, считался
законным лишь, если соблюдаются юридические формальности такие как:
наличие свидетелей, наличии письменного договора, подписанного будущим
мужем и отцом невесты. В браке главным был муж. Жена за неверность
испытывала жестокие наказания. Но в измене со стороны мужа также
прилагались свои наказания. Например, смертная казнь для мужа была только
тогда, когда он соблазнял жену свободного человека. При бесплодии жены
муж мог иметь побочную жену. Жена не была полностью бесправна: могла
иметь собственное имущество; сохраняла право на приданое; имела право на
развод; могла наследовать вместе с детьми имущество после мужа. если муж
изменяет со свободными, то она могла забрать своё приданое и вернуться в
дом своего отца. Отец имел сильную власть над детьми: мог продать их; отдать
в качестве залога за долги; отрезать язык за злословие на родителей. Основным
видом наследования является наследование по закону, но начинает
существовать и наследование по завещанию. В качестве наследников могли
быть: дети; усыновленные дети; внуки; дети от рабыни-наложницы(если отец
признал их своими);жена[2].
Другим важным аспектом по Закону Хаммурапи являлась
собственность. Субъектами права были в основном мужчины, не находящиеся
в свою очередь под патриархальной властью. По закону часть общинной земли
собственника оценивалась более ценно, чем жизнь и личная
неприкосновенность человека. Конечно, были случаи, когда субъектом права
могла выступать женщина, она могла обладать имуществом, не несла
ответственность за долги мужа, которые были до брака.
Законы Хаммурапи не дают общего понятия преступления и перечня
всех деяний, признающихся таковыми. Так же ничего не сказано о
государственных и религиозных преступлениях, всегда караемых смертью. В
основном статьи уголовного права опирались на принцип талиона, который
включал в себя равнозначное наказание за совершенное преступление. Но все
равно был судебный процесс как виде устного и состязательного. По Закону
Хаммурапи можно выделить три вида преступлений:
1)против личности - неосторожное убийство и различные виды
членовредительство во всех преступлениях действовал принцип талиона:
виновного постигала такая же участь, что и потерпевшего;
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2)имущественные - кража скота, укрывательство рабов, грабеж:
наказывались эти преступления очень сурово-либо смертной казнью либо
членовредительством;
3)против семьи - прелюбодеяние (это относилось только для жены),
кровосмешение, действия, подрывающие отцовскую власть[3].
Таким образом, Закон Хаммурапи – уникальный источник для изучения
не только самой истории, но и политической жизни, быта, судопроизводства,
имущественной жизни людей, которые жили на территории Месопотамии. А
еще является памятником древнейшего права. Его ценность и несомненная
важность заключается в том, что царь смог регулировать жизнью граждан
своей страны.
Использованные источники:
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Как в свое время отмечал А.Х. Гольмстен, "К некоторым делам
применение всех формальностей процесса либо бесполезно, благодаря тому
что они требуют быстрого разрешения, либо несправедливо, благодаря тому
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что тяжущиеся не желают применения всех формальностей. Вот почему во
всех законодательствах допускается рядом с общим и сокращенный порядок
рассмотрения гражданских дел".159
На сегодняшний день количество гражданско-правовых споров в России
значительно возросло. Из-за загруженности судов общей юрисдикции процесс
восстановления нарушенного права отодвигается на месяцы, и даже годы. Но
есть правовые средства, используя которые участники гражданско-правовых
отношений могли бы быстро и эффективно защитить свои гражданские права
и свободы. Действующее процессуальное законодательство России
устанавливает ряд судебных процедур, которые позволяют участникам спора
достичь желаемого результата более быстро, чем в обычном порядке, за счет
менее сложного порядка отправления правосудия. В гражданском процессе к
числу таких процедур относятся приказное, заочное и упрощенное
производство.
Институт заочного рассмотрения гражданских дел имеет давнюю
историю в российском праве, заочный порядок рассмотрения дел был
упомянут еще в Соборном Уложении 1649 года, в 1864 году закреплен в
Уставе Гражданского Судопроизводства где вопросам заочного производства
посвящена уже целая глава «О заочном решении и об отзывах», но после
Октябрьской революции 1917 года институт заочного судопроизводства был
упразднен, гражданское процессуальное законодательство Советской России
не переняло у права Российской Империи институт заочного решения, и в
гражданском процессуальном праве РСФСР отсутствовал до распада
Советского Союза. Только 1995 году заочное решение возвращается в
российское гражданское судопроизводство.
Заочный порядок рассмотрения дела был возвращен в российское право
в 1995 году с введением в действие главы 16.1 Гражданского процессуального
кодекса РСФСР.
Определяя понятие заочного производства, можно выделить пять
специальных условий, при наличии которых возможно рассмотрение спора в
порядке заочного судопроизводства:
1) неявка ответчика в судебное заседание;
2) надлежащее извещение ответчика о времени и месте слушания дела;
3) отсутствие сообщения об уважительных причинах неявки ответчика;
4) отсутствие просьбы ответчика о рассмотрении дела в его отсутствие;
5) согласие явившегося в судебное заседание истца на рассмотрение
дела в порядке заочного производства.
Согласно статьи 237 Гражданского процессуального кодекса России
заочное решение вступает в законную силу по истечении всех сроков, в
течение которых решение может быть обжаловано. В случае отсутствия у суда
сведений о вручении копии заочного решения ответчику такое решение суда
вступает в законную силу по истечении совокупности следующих сроков:
трехдневного срока для направления копии решения ответчику, семидневного
159

Гольмстен А.Х. Учебник русского гражданского судопроизводства. 5-е изд., испр. и доп. СПб., 1913. С. 368.

788

срока, предоставленного ответчику на подачу заявления об отмене
вынесенного решения и месячного срока на обжалование заочного решения в
апелляционном порядке.160
После вступления решения в законную силу стороны и другие лица,
участвовавшие в деле, а также их правопреемники не могут вновь заявлять в
суде те же требования, по тому же основанию, между теми же сторонами, а
также оспаривать в другом процессе установленные судом факты и
правоотношения.
Заочное решение суда имеет такую же юридическую силу, как и любое
другое решение.
Главной особенностью заочного производства является двойной
порядок обжалования принятого решения, предоставляющий ответчику,
помимо права на апелляционное обжалование, право на обжалование
судебного акта до вступления его в законную силу путем подачи в суд
заявления об отмене заочного решения. При отмене заочного решения суд
возобновляет рассмотрение дела по существу в обычном порядке (ст.237 ГПК
РФ).161
Заявление об отмене заочного решения суда может быть подано в
течение семи дней с момента вручения ответчику копии решения (ч.1 ст.237
ГПК РФ).
Заявление об отмене заочного решения может быть подано только
ответчиком, истец подобным правом не обладает, даже если он так же не
присутствовал в судебном заседании.
Заявление об отмене заочного решения подается не в вышестоящий суд,
а в суд, вынесший решение по делу.
Подача заявления об отмене заочного решения – право ответчика. 162
Заявление об отмене заочного решения суда рассматривается судом в
судебном заседании в течение 10 дней со дня его поступления в суд.
В соответствии со ст.241 ГПК РФ, рассмотрев заявление ответчика, суд
полномочен:
1) вынести определение об отказе в удовлетворении заявления;
2) отменить заочное решение и возобновить рассмотрение дела по
существу.
Суд отказывает в удовлетворении заявления и оставляет вынесенное
решение без изменения, если признает причину неявки ответчика
неуважительной, а также недостаточными материалы и аргументы,
представленные и выдвинутые им в свою защиту. Об этом суд выносит
определение.
В случае отмены заочного решения, суд возобновляет рассмотрение дела
по существу.
Возобновление рассмотрения дела по существу после отмены заочного
решения исключает возможность заочного производства в случае неявки
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №2(2015)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.06.2015)
// "Бюллетень Верховного Суда РФ", №10, октябрь, 2015
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ответчика в новое судебное заседание. В этом случае, если отсутствуют
основания для того, чтобы отложить разбирательство дела, процесс
завершается вынесением обычного решения, которое до вступления его в
законную силу может быть обжаловано лишь в апелляционном порядке.
Порядок исчисления срока апелляционного обжалования заочного
решения производится не в соответствии с общим правилом (ст.321 ГПК РФ),
срок апелляционного обжалования заочного решения суда имеет специальный
характер, определенный п.2 ст.237 ГПК РФ.
Заочное решение может быть обжаловано в вышестоящий суд в
апелляционном порядке в следующие сроки: в течение месяца по истечении
срока подачи ответчиком заявления об отмене заочного решения суда, а в
случае, если такое заявление подано, - в течение месяца со дня вынесения
определения суда об отказе в удовлетворении этого заявления.
По своей сущности заочное решение ничем не отличается от решения,
постановленного при обычном рассмотрении дела. Различны лишь правовые
последствия того или иного решения, как, например, порядок вступления их в
законную силу, сроки, способы и порядок обжалования; однако на природу
заочного решения как акта правосудия они не влияют. Заочное решение суда
имеет такую же юридическую силу, как и любое другое решение.
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Система мер пресечения находится в постоянном развитии.
Законодатель осуществляет поиск наиболее эффективных мер, которые будут
препятствовать ненадлежащему поведению подозреваемого и обвиняемого, а
также обеспечат постановление предполагаемого приговора и его исполнение.
Так, 29.04.2018 г. вступил в силу закон от 18.04.2018 № 72-ФЗ, вносящий
ряд поправок в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК РФ). Главной
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новеллой является введение в УПК РФ новой ст. 105.1 «Запрет определенных
действий»163.
Такая мера пресечения будет применяться по решению суда в
отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения
иной, более мягкой, меры пресечения.
Под мерами пресечения следует понимать разновидность мер уголовнопроцессуального принуждения, которые применяются в установленном
законом порядке к обвиняемому (в исключительных случаях — к
подозреваемому) для обеспечения явки лица в органы расследования и суд,
для пресечения продолжения преступной деятельности и воспрепятствования
производству по делу, а также для исполнения приговора и возможной
экстрадиции лица164.
Согласно ст. 98 УПК РФ мерами пресечения являются:
1) подписка о невыезде;
2) личное поручительство;
3) наблюдение командования воинской части;
4) присмотр за несовершеннолетним обвиняемым;
4.1) запрет определенных действий;
5) залог;
6) домашний арест;
7) заключение под стражу.
Меры пресечения избираются в отношении обвиняемого, в отдельных
случаях подозреваемого, в связи со следующими основаниями, которые
предполагают возможность:
1) скрыться от дознания, предварительного следствия или суда;
2) продолжить заниматься преступной деятельностью;
3) угрожать
свидетелю,
иным
участникам
уголовного
судопроизводства, уничтожить доказательства.
Новая мера пресечения – запрет определенных действий, безусловно,
подкрепляет вышеперечисленные основания, кроме того, она направлена на
еще большее усиление дисциплинарного поведения обвиняемого
(подозреваемого).
Следует отметить, что согласно ч.1 ст.105.1 УПК РФ, запрет
определенных действий заключается в возложении на подозреваемого или
обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя,
следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов, а также в
осуществлении контроля за соблюдением возложенных на него запретов.
Запрет определенных действий может быть избран в любой момент
производства по уголовному делу.
В соответствии с п. 6 ст.105.1 УПК РФ суд с учетом данных о личности
подозреваемого или обвиняемого, фактических обстоятельств уголовного
"Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018) // "Российская газета", N 249,
22.12.2001.
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дела и представленных сторонами сведений при избрании меры пресечения в
виде запрета определенных действий может возложить следующие запреты:
1) выходить в определенные периоды времени за пределы жилого
помещения, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя
либо на иных законных основаниях;
2) находиться в определенных местах, а также ближе установленного
расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия
и участвовать в них;
3) общаться с определенными лицами;
4) отправлять и получать почтово-телеграфные отправления;
5) использовать
средства
связи
и
информационнотелекоммуникационную сеть "Интернет";
6) управлять автомобилем или иным транспортным средством, если
совершенное преступление связано с нарушением правил дорожного
движения и эксплуатации транспортных средств.
Подозреваемый или обвиняемый не может быть ограничен в праве
использования телефонной связи для вызова скорой медицинской помощи,
сотрудников правоохранительных органов, аварийно-спасательных служб в
случае возникновения чрезвычайной ситуации, а также для общения со
следователем, с дознавателем и контролирующим органом, в этом случае
подозреваемый или обвиняемый информирует контролирующий орган.
Сроки применения данной меры пресечения составляют от 12 месяцев
(о преступлениях небольшой и средней тяжести) и до 36 месяцев (об особо
тяжких преступлениях).
Контроль за соблюдением установленных запретов осуществляется
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим
правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере
исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных.
В целях осуществления контроля за соблюдением запретов могут
использоваться аудиовизуальные, электронные и иные технические средства
контроля, перечень и порядок применения которых определяются
Правительством РФ.
В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым возложенных на
него запретов, отказа от применения к нему средств контроля или
умышленного повреждения, уничтожения, нарушения целостности указанных
средств суд может изменить эту меру пресечения на более строгую.
Отдельные указанные запреты могут возлагаться судом на
подозреваемого и обвиняемого также при избрании мер пресечения в виде
залога и домашнего ареста.
Однако судам необходимо будет провести грань между домашним
арестом и запретом на совершение определенных действий. Так, в частности,
домашний арест также предполагает ограничение на выход из жилого
помещения, а в роли дополнительных мер могут выступать запреты на
общение с определенными лицами, отправку и получение почтовотелеграфных сообщений, использование средств связи.
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Законодательство нашей страны не стоит на месте, и система мер
пресечения не исключение165. Безусловно, пока еще сложно дать объективную
оценку данному нововведению, однако нужно отметить, что за счет новой
меры пресечения законодатель планирует сократить государственные расходы
на содержание обвиняемых и подозреваемых под стражей, а также выплату
возмещения вреда лицам в связи с нарушением их прав при заключении под
стражу. Кроме того, наличие такой меры позволит следователям и судам более
гибко подойти к вопросу ограничения прав обвиняемых и подозреваемых.
Несмотря на это уже на начальной стадии замечены некоторые
сложности относительно нововведенной меры пресечения, которые требуют
незамедлительной доработки.
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точки соприкосновения уголовного права РФ и зарубежных стран в указанной
сфере.
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Annotation: The article is devoted to the study of the peculiarities of the legal
registration of the institution of an unfinished crime in the legislation of foreign
countries. The article deals with the design of preparation and attempt, and their
qualification value. Based on the results of the analysis of foreign legislation
regulating the issues of unfinished crime, the authors identified the points of contact
between the criminal law of the Russian Federation and foreign countries in this
sphere.
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В уголовном праве Франции приготовление к преступлению по общему
правилу не является наказуемым. Однако в некоторых случаях действия,
сходные с приготовлением в других странах, во Франции являются уголовнонаказуемыми. Например, к стадии приготовления можно отнести
«организацию злоумышленников» (ст. 450-1 УК Франции) – любую
сформированную группировку или любое заключенное соглашение, имеющие
целью подготовку одного или нескольких преступлений или одного или
нескольких проступков. Также сходной правовой природой обладает
неудавшееся подстрекательство к совершению различных преступлений
против государственной власти: измены, шпионажа, саботажа и других (ст.
411-11 УК Франции). Отметим, что подстрекательство, которое привело к
своему результату, рассматривается как вид соучастия.
Покушением в соответствии со ст. 121-5 УК Франции признается
деяние, явно выраженное началом исполнения, при условии, что последствия
его не наступили только в силу обстоятельств, не зависящих от воли ее
исполнителя. В связи с отсутствием уголовной ответственности за
приготовление
к
преступлению
отграничение
покушения
от
приготовительных действий имеет огромное значение. На этот счет
существует две теории. Согласно объективной теории, началом исполнения
признаются действия, которые представляют собой главные составляющие
элементы преступного деяния в том их определении, какое дано в диспозиции
уголовно-правовой нормы, и при обстоятельствах, служащих основанием для
уголовного преследования. Напротив, представители более распространенной
субъективной теории начало исполнения связывают с наличием внешне
выраженных объективных действий, когда это деяние с точки зрения
психологического признака достаточно близко к преступному, и лицо желало
достичь своей цели, хотя материальный признак преступного деяния и не
может быть установлен [1, c. 191].
Согласно п. 2 ст. 121-4 УК Франции наказывается покушение на любое
преступление, но покушение на проступок наказывается только в случаях,
специально установленных законом. Также наказание за покушение в
уголовном праве Франции тождественно наказанию за оконченное
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преступление, причем данное требование касается как основного, так и
дополнительного наказания.
Примечательным является законодательное закрепление института
оконченного и неоконченного преступления в уголовном праве ФРГ. УК не
содержит определения приготовления к преступному деянию. Приготовление
к преступлению является наказуемым только тогда, когда оно специально
предусмотрено нормой Особенной части УК. Покушение же имеет место, если
лицо по его представлению о деянии непосредственно начало выполнение
состава закона умышленного преступления или проступка, но еще не
окончило его. Представляется, что о переходе субъекта преступного деяния к
стадии покушения можно говорить только в том случае, если осуществляется
непосредственное воздействие на охраняемое правовое благо — объект
преступного деяния или если для него существует реальная угроза, поэтому
приготовление к преступлению, как правило, не является наказуемым.
Кроме того, в главе 2 раздела 2 УК ФРГ, посвященной покушению,
законодательное закрепление находят институт добровольного отказа (в
случае отказа от покушения лицо не подлежит наказанию), а также аспект
невозможности преступного деяния вследствие изъяна объекта посягательства
или средства совершения преступления (в этом случае суд может отказаться
от наказания или смягчить его). По общему же правилу покушение
предполагает более мягкое наказание, нежели оконченное преступление (§ 23,
абз. 2 УК ФРГ). Указанные положения немецкого уголовного
законодательства позволяют сделать вывод о его либеральности (по
сравнению с уголовным правом Франции).
В теории уголовного права Германии существует также интересный
подход к определению понятия «оконченное преступление». Выделяют две
стадии оконченного преступного деяния: завершение и фактическое
окончание. Если выполнены все признаки состава закона, то деяние считается
завершенным и при этом не является необходимым, чтобы оно было
фактически оконченным, хотя, как правило, завершение и фактическое
окончание совпадают. Особенно важной данная классификация становится
при рассмотрении длящихся преступлений: фактически оконченным подобное
деяние признается значительно позже завершения первого из тождественных
действий.
Особенно интересным для рассмотрения в рамках указанной темы
является закрепление института неоконченного преступления в странах с
прецедентной правовой системой. Отметим, что в данных государствах
сложились общие, чрезвычайно сходные между собой подходы к разрешению
дел, связанных с неоконченным преступлением, поэтому для усвоения
существующих моделей необходимым является рассмотрение прецедентной
системы одного из них. В этой связи объектом анализа станет английское
уголовное право.
В уголовном праве Англии традиционно выделяют следующие стадии
неоконченного преступления: подстрекательство, сговор и покушение.
Подстрекательство выражается в том, что обвиняемый устно или письменно
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пытается склонить другое лицо к совершению преступления, причем
необходимым условием подобного подстрекательство должно было быть
недостижение
преступной
цели
подстрекателем
(завершенное
подстрекательство в английском уголовном праве, как и в уголовном праве
Франции, выступает разновидностью соучастия). Наказанием за подобные
действия выступает тюремное заключение, срок которого назначается по
решению суда, но не может превышать срока, установленного за оконченное
преступление. Несколько схожее положение можно обнаружить и в УК РФ:
согласно части 5 статьи 34 подстрекатель, которому не удалось по
независящим от него обстоятельствам склонить лицо к совершению
преступления, несет уголовную ответственность за приготовление к
преступлению.
В качестве еще одной стадии неоконченного преступления английского
уголовного права ученые выделяют сговор [2, c. 898]. Это деяние реализуется
через соглашение двух или более лиц совершить незаконное действие или
совершить законное действие незаконными способами. Отметим, что
выделение сговора в качестве стадии неоконченного преступления произошло
только в 1611 году, когда достижение указанного соглашения было признано
оконченным преступлением. Ранее привлечение к уголовной ответственности
было возможно только в случае, если лицами были совершены действия для
достижения оговоренной цели (в случае покушения). Наказание за сговор
назначается в пределах санкции, предусмотренной за основное преступление.
Отметим, что некоторые положения о сговоре можно найти и в отечественном
уголовном праве. Исходя из смысла частей 1 и 2 статьи 30 УК РФ, можем
сделать вывод о том, что сговор в качестве формы приготовления к
преступлению наказуем лишь за приготовление к тяжкому или особо тяжкому
преступлению.
Интересным аспектом английского института неоконченного
преступления является тот факт, что иные формы приготовления (все, кроме
сговора) не являются уголовно-наказуемыми. В этой связи огромную роль
играют механизмы отграничения приготовления к преступлению от уголовнонаказуемой стадии покушения. Главный подход английских юристов к
решению указанного вопроса согласуется с некоторыми положениями
отечественного законодательства: лицо считается приступившим к стадии
покушения с момента совершения им последнего зависящего от него действия,
направленного на достижение преступного результата. Таким образом, по
итогам сформировавшейся судебной практики в английском уголовном праве
под покушением понимается
«преднамеренное явное
действие,
непосредственно связанное с совершением преступления и представляющее
собой составную часть серии действий, которые, если они не прерваны или
если от совершения которых виновный не откажется, должны привести к
совершению преступления» [3, c. 71].
В английском уголовном праве сформировалась практика о
необходимости поддержания обвинения при покушении на негодный объект
или с негодными средствами (невозможность совершения преступления).
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Подобная позиция объясняется тем, что лицо, совершившее указанное
покушение, столь же социально опасно, насколько опасен преступник,
достигший цели посягательства. В целом покушение в английском уголовном
праве наказывается в пределах наказания, установленного за оконченное
преступление.
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Прокуратура Российской Федерации - единая федеральная
централизованная система органов, в задачу которой входит осуществление от
имени Российской Федерации надзора за соблюдением Конституции
Российской Федерации и исполнением законов, действующих на её
территории[1].
Структура органов прокуратуры достаточно обширна. В структуру
прокуратуры так же входят специализированные прокуратуры.
Организация и деятельность специализированных прокуратур в
современных условиях обусловливается объективной необходимостью
обеспечения законности в специфических сферах, имеющих особую важность
для функционирования общества и государства.
Специализированные прокуратуры являются неотъемлемым элементом
прокурорской системы.
Исторически сложились и функционируют специализированные
прокуратуры двух типов:
1.
первого типа (военные, транспортные, по надзору на особо
режимных объектах) - осуществляют возложенные на прокуратуру функции в
полном объеме в соответствующих сферах правовых отношений;
2.
второго типа (природоохранные и по надзору за исполнением
законов в исправительных учреждениях) - действуют по выполнению задач и
функций прокуратуры наряду с территориальными.
Перечисленные прокуратуры не могут заменять либо подменять
деятельность территориальных прокуратур как основных звеньев
прокурорской системы.
Организация и деятельность различных типов специализированных
прокуратур характеризуются существенной спецификой.
К специализированным прокуратурам относятся:
1) военные прокуратуры;
2) природоохранные прокуратуры;
3) транспортные прокуратуры;
4) прокуратуры по надзору за соблюдением законов в исправительных
учреждениях;
5) прокуратуры по надзору за исполнением законов в закрытых
административно-территориальных образованиях и на особо режимных
объектах[2].
Каждая из данных прокуратур решает определённые задачи. Но
появляется вопрос о их необходимости. Почему бы просто не выделить внутри
территориальной прокуратуры, сотрудника (прокурора), который бы
занимался данными направлениями?
Каждая из данный прокуратур занимается огромным и уникальной
сферой деятельности.
1) Военные прокуратуры- надзор за исполнением Конституции и законов РФ, соответствием
законам издаваемых ПА, соблюдением прав военнослужащих и членов их
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семей гражданского персонала Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских
формирований;
- уголовное преследование по уголовным делам о преступлениях,
совершенных военнослужащими, а также гражданами, проходящими военные
сборы, лицами гражданского персонала Вооруженных Сил РФ.
2. Природоохранные прокуратуры — надзор за исполнением законов, направленных на защиту
окружающей природной среды и экологических прав граждан
3. Транспортные прокуратуры - исполнения законов о безопасности движения на воздушном, речном
(морском) и железнодорожном транспорте.
- надзор за исполнением законов и соблюдением прав, свобод и
законных интересов граждан предприятиями различных форм собственности,
которые так или иначе связаны с предоставлением или обслуживанием
транспортных перевозок грузов и пассажиров.
4. Прокуратуры по надзору за соблюдением законов при исполнении
назначенных судом наказания и иных мер принудительного характера
(действуют на правах районных прокуратур)
- усиление влияния на состояние законности при исполнении уголовного
наказания в виде лишения свободы и иных мер принудительного характера,
назначаемых судом.
5. Прокуратуры ЗАТО - (закрытые административно-территориальные
образования) г. Межгорье и комплекса "Байконур".
— надзор за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека
и гражданина на ЗАТО.
В связи с этим выделить определенных сотрудников невозможно. Так
как деятельность по надзору за исполнением законов, направленных на защиту
окружающей природной среды и экологических прав граждан не возможно
заниматься определенной группой лиц. Так же осуществлять прокурорскую
деятельность на закрытых административно-территориальных[3].
Военная прокуратура осуществляет свою деятельность в тех местностях
, где не действуют другие органы прокуратуры, а так же за пределами РФ, там,
где согласно международным договорам России дислоцируются войска РФ.
По этой причине невозможно выделение определенного сотрудника для
осуществлений полномочий прокуратуры.
Так же невозможно передать полномочия сотрудников транспортной
прокуратуры в связи с тем, что это очень затормозит работу основной
прокуратуры.
По этой же причине невозможно передать и полномочия остальных
прокуратур, потому что даже целый отдел не справится с работой
специализированый прокуратуры и все это в целом очень затормозит работу
основной прокуратуры.
Специализированные прокуратуры расследуют все преступления,
совершенные на особо важных и особо режимных объектах и за их пределами,
если они непосредственно связаны с деятельностью этих объектов, а также
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преступления, совершенные военными строителями и военнослужащими
войсковых частей, прикомандированных к этим объектам.
В связи с этим предоставить прокурорам данные полномочия не
предоставляется возможно.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ: ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ И
ТРЕБОВАНИЯ
Аннотация: в данной работе рассматривается определение
правоприменительного акта, выделены основные признаки, которые
отличают правоприменительные акты от нормативных правовых, также
анализируются
основные
требования,
предъявляемые
к
правоприменительным актам.
Ключевые слова: индивидуальный правовой акт, нормативный правовой
акт, правоприменительный акт, Российская Федерация, правовое
регулирование.
Abstract: in this paper we consider the definition of enforcement act, the basic
features that distinguish enforcement of the normative legal acts, analyzes the main
requirements of the enforcement acts.
Keywords: individual legal act, normative legal act, law enforcement act,
Russian Federation, legal regulation
На сегодняшний день изучение индивидуальных правовых актов является
достаточно актуальным явлением. Прежде всего это связано с тем, что
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произошли изменения в идеологической сфере Российской Федерации. Роль
личности возросла, возвысилась правовая активность граждан. Исходя из
этого, в обществе возникли новые потребности, что привело к появлению
актов применения права. Во-вторых, произошли экономические
преобразования, произошедшие в России. Они привели к активному развитию
процессов экономической автономии, pоcту самостоятельности субъектов
экономической деятельности. Это привело к возрастанию роли такого вида
индивидуального правового регулирования как договорное регулирование.
Также на мой выбор данной темы повлиял тот факт, что в теории государства
и права очень мало квалифицированных работ, в которых были бы
исследованы правовые проблемы правоприменительных актов.
И так, что же из себя представляет правоприменительный акт?
Правоприменительный акт или индивидуальный правовой акт - разновидность
правового акта, не содержащего норм права, представляющий собой
одностороннее волевое властное действие государственного органа
исполнительной власти или его должностного лица, обеспечивающее
реализацию правовых норм в связи с конкретным делом, вызывающее
возникновение, изменение или прекращение конкретных правоотношений,
прав и обязанностей точно определенных субъектов права. Индивидуальный
правовой акт адресован конкретному субъекту, применяется однократно и не
сохраняет свое действие после того, как прекратились конкретные отношения,
предусмотренные данным актом [1].
Для того, чтобы иметь представление о том, что из себя представляет акт
применения права, необходимо выделить характерные признаки данного акта.
Во-первых, индивидуальные правовые акты носят ненормативный характер;
во-вторых, направлены на урегулирование конкретных ситуаций, требующих
юридического разрешения, и адресованы персонально определенным
субъектам; также индивидуальные правовые акты органически дополняет
нормативные правовые акты. Необходимо, добавить, что когда речь идет о
дополнении нормативных актов, не имеется в виду создание новых норм права
посредством индивидуальных актов. Дополнение осуществляется в двух
формах:
а) дополнительно к нормативному акту и на его основе принимается
индивидуальный правовой акт;
б) дополнение посредством правоприменительной конкретизации.
Также стоит осветить главные отличия индивидуальных правовых актов
от нормативных правовых актов. Начну с того, что нормативный правовой акт
- изданный в установленном порядке акт управомоченного на то органа
государственной власти, органа местного самоуправления или должностного
лица, устанавливающий правовые нормы (правила поведения), обязательные
для неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение,
действующие независимо от того, возникли или прекратились конкретные
правоотношения, предусмотренные актом. А под правовым актом
индивидуального характера понимается акт, устанавливающий, изменяющий
или отменяющий права и обязанности конкретных лиц. Стоит добавить, что
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сущность ненормативного правого акта определена в его названии
"ненормативный", т.е. это такой правовой акт, который не содержит
перечисленных признаков нормативного акта. Нормативные и ненормативные
акты различаются не только по содержанию, но и по порядку их принятия,
регистрации, опубликования. Обязательным условием применения
нормативных правовых актов является их официальное опубликование (ч. 3
ст. 15 Конституции РФ), а для нормативных правовых актов
федеральных органов государственной власти - их государственная
регистрация в Министерстве юстиции РФ [2].
Любая деятельность плодотворна и эффективна, когда осуществляется с
полным пониманием дела. Правоприменение также всегда связано с
уяснением смысла правовых требований. Какие же требования предъявляются
к данным актам? во-первых, это законность, то есть при решении конкретного
случая правоприменительный орган должен основываться на определенной
норме права (их совокупности) прямо относящейся к рассматриваемому делу,
строго и неукоснительно следовать ее точному смыслу, а также действовать в
строгих рамках своей компетенции, не присваивая себе полномочий, которые
не зафиксированы в законе, во-вторых, обоснованность, то есть
аргументированность,
мотивированность, убедительность, вескость, доказанность[3],
в-третьих,
целесообразность и справедливость.
Исходя
из
всего
вышеизложенного,
стоит
сказать,
что
правоприменительные акты в современном российском обществе играют
немаловажную роль в условиях построения правового государства.
Использованные источники:
1.
Иваков Н.В Правовые акты: общетеоретический аспект
исследования // Известия высших учебных заведений. Правоведение: Научнотеоретический журнал. 2003. №7. С. 82.
2.
Потапенко С. Разграничение нормативных и ненормативных
актов при рассмотрении дел, возникающих из публичных правоотношений //
Российская юстиция. 2003. N 6.
3.
Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс].
URL: https://dic.academic.ru/ ( Дата обращения: 08.05.2018).

803

УДК: 347.91/.95
Шигонина Людмила Александровна,
преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин,
Крымский филиал
Российский государственный университет правосудия,
г. Симферополь, Россия
Дубень Андрей Кириллович,
студент
3 курс, факультета специалистов для судебной системы,
Крымский филиал
Российский государственный университет правосудия,
г. Симферополь, Россия
ИНСТИТУТ ЗАОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА И ТРЕТЬИ ЛИЦА В
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация: В статье рассматривается институт заочного
производства в различные временные категории, исследуются вопросы,
связанные с неявкой ответчика. Отдельное внимание обращено на судебную
практику. Внесены предложения об усовершенствовании существующих
норм, регламентирующих данный институт, в частности, возможности
рассмотрения дела в порядке заочного производства при участии третьего
лица, заявляющие самостоятельные требования, в отсутствии истца и
ответчика.
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Annotation: The article deals with the institution of correspondence
production in different time categories, examines the issues related to the absence
of the defendant. Special attention is paid to judicial practice. Proposals have been
made to improve the existing rules governing the institution, in particular the
possibility of hearing the case in absentia with the participation of a third party
claiming separate claims in the absence of the plaintiff and the defendant.
Key words: civil process, production of correspondence, adequate notice of
the parties, third parties claiming independence.
Институт заочного производства - эффективный способом защиты прав
заинтересованных лиц, поскольку на сегодняшний день является упрощенной
процедурой рассмотрения гражданских дел и представляет собой
вынужденную меру для суда в целях защиты прав и интересов истца,
поскольку зачастую производство по делу затягивается из-за неявки
ответчика.
Проанализировав статистические данные, проводимые Судебным
департаментом при Верховном Суде РФ за 2016 год, можно отметить, что
районными судами РФ вынесено более 565 тыс. заочных решений по
гражданским делам, что на 23,3 % меньше, чем в 2015 году – 736,3 тыс., их
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доля в общем числе дел искового производства, рассмотренных с вынесением
решения, составила 19,2 % (в 2015 году –22,1 %). Из них отменено судьей 20,9
тыс. заочных решений, или 3,7 %, в 2015 году – 22,5 тыс., или 3,1 % [1].
Статистическая информация свидетельствует о том, что количество дел,
вынесенные в порядке заочного производства, примерно одинаковое и не
превышает 20 % от общего числа. Так в 2016 году количество
рассматриваемых дел немного уменьшилось, в связи с выявленными
проблемами правового регулирования данного института, не нашедшие своего
разрешения в научном мире и судебной практике.
Сам по себе институт заочного производства имеет глубокие
исторические корни и известен многим правовым системам мира. В
российском процессуальном законодательстве данный институт возник в
результате судебной реформы Александра II Уставом гражданского
судопроизводства 1864 года и был направлен на повышения ответственности
сторон за свои действия и предотвращения злоупотребления ответчиком своих
процессуальных прав [2, c.95]. Следует отметить, что в советское время для
граждан было обязанностью своевременно являться в суд, однако данный
институт потерял свою актуальность, в свою очередь, в случае неявки,
советским законодательством предусматривалась штрафная санкция для
истца либо ответчика. В современный период стало очевидным
необходимость возрождения данного института. Так, с 1995 г. в Гражданском
процессуальном
кодексе
Российской
Советской
Федеративной
Социалистической Республики (далее ГПК РСФСР) вновь появилась
отдельная глава «Заочное решение». Сравнивая ГПК РСФСР и Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации (далее ГПК РФ), можно
выявить ряд особенностей, в частности, в постсоветский период по
усмотрению суда устанавливалось: отменить заочное решение и возобновить
рассмотрение дела по существу либо оставить заявление без удовлетворения
(ст.213.10 ГПК РСФСР 1995г.). В российском законодательстве, наоборот,
обжалование заочного решения суда возможно только по заявлению ответчика
об отмене этого решения. Таким образом, реформирование процессуального
законодательства являлось следствием переосмысления роли судебной власти
в жизни общества.
По общему правилу в суде выступают истец и ответчик, что не
применимо в заочном производстве. В данном случае именно неявка
ответчика в суд без уважительных причин служит основанием для
рассмотрения дела в порядке заочного производства.
Рассматривая проблему неявки в судебное заседание ответчика,
извещенного о времени и месте судебного заседания, не сообщившего об
уважительных причинах неявки и не просившего о рассмотрении дела в его
отсутствие, следует обратить внимание на тот факт, что на практике известны
случаи, когда ответчик обращается в суд с заявлением о том, что он не получал
судебное извещение и не имел возможности участвовать в судебном
разбирательстве, поскольку место жительства его было указано неверно. К
примеру, Дзержинским районным судом г. Ярославля была рассмотрена
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частная жалоба ответчика об отмене определения суда. Полагаем, что доводы
жалобы следует оценивать критически, поскольку доказательства в жалобе
сводятся к нарушению норм процессуального права, а именно
несвоевременном вручении ответчику копии резолютивной части заочного
решения, непроживании его по указанному в иске адресу и невозможности
быть извещенным и осведомленным о рассмотрении в суде указанного дела.
Проверив законность и обоснованность определения суда в пределах доводов
жалобы, изучив материалы дела, суд определил, что непроживание заявителя
по месту регистрации не освобождает его от неблагоприятных последствий,
наступивших по этой причине. Наличие договора найма жилого помещения,
на основании которого он проживал по иному адресу, не указывает на
легальность его проживания там и объективное изменение места жительства.
Поскольку регистрация по месту жительства по указанному в деле адресу
сохранялась на момент рассмотрения дела и принятия заочного решения,
регистрации по месту пребывания, заявитель не имел [3].
По данному вопросу Верховный Суд Российской Федерации дал
официальное разъяснение, в соответствие с которым, в случае отсутствия у
суда сведений о вручении копии заочного решения ответчику такое решение
суда вступает в законную силу по истечении совокупности сроков:
трехдневный - направление копии решения ответчику, семидневный предоставление ответчику на подачу заявления об отмене вынесенного
решения и месячный на обжалование заочного решения в апелляционном
порядке. Так, если будет установлено, что копия заочного решения была
вручена ответчику после истечения срока для подачи заявления о его отмене,
однако до истечения срока на подачу апелляционной жалобы на это решение,
то срок для подачи такого заявления может быть восстановлен судом при
условии, что заявление о восстановлении данного срока подано в пределах
срока на апелляционное обжалование [4].
Из этого следует, что срок на подачу жалобы должен исчисляться со дня
поступления в суд почтового уведомления о невручении отправления
ответчику. Проблемы, связанные с извещением ответчика являются
актуальной темой, в связи, с чем на доктринальном уровне предлагаются
различные пути решения данной темы. В частности И. Р. Силантьева считает,
что уведомление ответчика через судебное SMS-информирование либо
письмом на электронную почту позволит своевременно уведомлять ответчика
о судебном разбирательстве [5, c. 54]. На наш взгляд, данное предложение
нарушает права человека на неприкосновенность частной жизни и не является
эффективным способом решения вопроса.
В классическом понимании при рассмотрении гражданских дел в
порядке заочного производства, как правило, выступает две стороны - истец и
ответчик, однако на практике известны случаи, когда в процесс могут вступать
заинтересованные в исходе дела физические или юридические лица,
называемые третьими лицами. Институт участия третьих лиц возник с
момента формирования римского процесса, так третий участник в деле
оказывал воздействие на правильное разрешение спора [6, c. 63]. В
806

отечественном законодательстве институт третьих лиц впервые
был
закреплен в Новгородской и Псковской судной грамоте. Согласно ст. 24
Новгородской судной грамоты, споры о земле, являющейся общей земельной
собственностью, рассматривались с участием совладельцев, т.е. с участием
третьих лиц, а также ст. 106 Псковской судной грамоты определяла, что
решение суда по спору о земле между сябрами и лицом, купившим участок
земли, доводилось до сведения каждого заинтересованного лица [7, c.316].
При этом отдельная статья о третьих лицах впервые сформировалось в
результате издания Устава гражданского судопроизводства 1864 г.
Следует отметить, что в советский период, третьи лица делились на два
вида: имеющие самостоятельные права на предмет спора и третьи лица, для
которых решение суда могло создать права и обязанности по отношению к
одной из сторон.
В ГПК РСФСР 1923 г. впервые было предусмотрено привлечение
третьих лиц по инициативе суда в делах о восстановлении в должности или на
работе неправильно уволенных работников, что соответствовало принципу
объективной истины и требовало от судов активного участия, однако в
современный период российский законодатель исключил статью о
привлечении на сторону ответчика третьего лица по делам о восстановлении
на работу и определил пределы и процессуальное оформление появления
третьих лиц в гражданском процессе [8].
На сегодняшний день законодательно закреплена возможность участия
третьих лиц, заявляющих и не заявляющих самостоятельные требования
относительно предмета спора, в ст. ст. 42, 43 ГПК РФ, при этом они
пользуются всеми правами и несут все обязанности истца.
Применение института третьих лиц в судебной практике вызывает
большие затруднения. Как показывает практика, судьи, привлекая к участию
в деле третьих лиц, нередко допускают ошибки, в частности при рассмотрении
гражданского дела в порядке заочного производства. Так, Туапсинский
районный суд Краснодарского края, рассмотрев в открытом заседании дело о
взыскании убытков с привлечением к участию в деле третьего лица с
самостоятельными требованиями. В судебное заседание истец и ответчик не
явились, о дне слушания дела судом извещались надлежащим образом, о чем
имеется подтверждение в материалах дела, о причинах неявки не сообщили,
не просили об отложении слушания по делу. Третье лицо не возражало
рассмотреть дело в отсутствии ответчика в порядке заочного производства,
суд рассмотрел дел лишь в присутствии третьего лица и исковое заявление
удовлетворил частично в его пользу, кроме того взыскал с ответчика судебные
издержки, в связи с подачей искового заявления третьим лицом [9].
Из этого следует, что в гражданском производстве в отсутствие
первоначального истца и ответчика, рассмотрение дела в порядке заочного
производства и вынесение заочного решения возможно при согласии на это
третьего лица. Однако анализ статьи 233 ГПК РФ показывает, что
рассмотрение дела в порядке заочного производства возможно лишь в случае
неявки ответчика, а не обоих, кроме того заочное решение может быть
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вынесено только с согласия истца. Таким образом, анализ данного судебного
прецедента дает основания говорить о том, что третье лицо имеет право на
рассмотрение дела в порядке заочного производства в отсутствие истца.
Считаем, что в данной ситуации, необходимо законодательно закрепить
возможность рассмотрения дела в отсутствии истца и ответчика при участии
третьего лица, который заявляет самостоятельные требования. На наш взгляд,
следует дополнить ст.233 ГПК РФ пунктом 5 и указать, что рассмотрение дела
в порядке заочного производства возможно при участии третьего лица,
заявляющие самостоятельные требования, в отсутствии истца и ответчика.
В заключении отметим, что разбирательство дела в порядке заочного
производства является достаточно дискуссионной темой в научных кругах.
Так, Л. В. Бардокина считает, что данный вид производства ограничивает
принцип состязательности сторон [10, c.63]. По мнению профессора И. В.
Решетниковой, заочное производство относится к исторически сложившимся
формам ускорения правосудия, не лишающим, судебную деятельность ее
признаков, следовательно, данный институт соответствует всем принципам
гражданского процесса [11, c.181]. Мы считаем, что в судебном процессе
исследуются все представленные суду доказательства, а также ответчику
предоставляется возможность отмены заочного решения суда в более простой
форме. Более того гражданско-процессуальным законодательством вводятся
дополнительные гарантии для отсутствующей стороны, которые выражаются
в ограничении определенных прав истца, к примеру, право на изменение иска
или увеличение размера исковых требований.
По данному вопросу
Конституционный Суд Российской Федерации вынес определение, в котором
указывает, что заочное производство не нарушает принцип осуществления
судопроизводства
на основе состязательности и равноправия сторон
предусмотренное ч. 3 ст.123 Конституции Российской Федерации [12].
Существующий на сегодняшний день институт заочного производства
имеет определенные недостатки, в частности на практике существуют
проблемы связанные с надлежащим извещением ответчика в суд и участие
третьих лиц в отсутствие первоначального истца и ответчика. На наш взгляд,
некоторые проблемы, возникающие, в процессе рассмотрения дела в порядке
заочного производства были бы решены, если законодательно закрепить
возможность рассмотрения дела в отсутствии истца при участии третьего
лица, который заявляет самостоятельные требования, поскольку в судах
исчезнет проблема, связанная с намеренным затягиванием и уклонением
гражданского дела ответчиком. Кроме того,
с нашей точки зрения,
необходимо проведения процессуальной реформы, с целью возрождения
наиболее эффективной и облегченной процедуры рассмотрения дела,
отвечающим целям более быстрой защиты оспариваемых и нарушенных прав
граждан.
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Основной обязанностью специализированных государственных органов
является охрана населения страны, граждан от преступного посягательства со
стороны других лиц. Но часто данная обязанность предписывается не только
специализированным государственным органам, но и самим гражданам.
Актуальность выбранной темы научной статьи обусловлена
спорностью, динамичностью развития института необходимой обороны в
российском уголовном законодательстве.
Уголовное советское право выражалось в руководящих началах по
уголовному праву РСФСР 1919 года, которые регламентировали и развивали
институт необходимой обороны. Согласно ст.15 необходимая оборона
являлась допустимой только при защите личности обороняющегося и третьих
лиц, но реализация права на необходимую оборону и все вытекающего из
этого права действия являлись преступными, не приводящими к назначению
уголовного наказания.166
Сегодня согласно в ч.1 ст. 37 УК РФ сказано, что причинение лицу,
совершающему преступное посягательство (если посягательство связано с
насилием и другими жизненно-опасными действиями), вреда в условиях

Владимирский-Буданов, М. Ф. Обзор истории русского права: монография / М. Ф. Владимирский-Буданов. – М.: Территория
будущего, 2015. – С. 210.
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необходимой обороны не является преступлением и не влечет за собой
наступления уголовной ответственности.167
Таким образом, необходимая оборона это законная защита
обороняющимся самого себя и других лиц от общественно опасного
посягательства путем причинения вреда посягающему.168
Выделяют следующие условия правомерности необходимой обороны,
относящиеся к преступному посягательству:
1. Общественная опасность. Чтобы признать правомерными меры
необходимой обороны следует сначала установить общественную опасность
преступного посягательства.
2. Наличность. Начавшееся, но не окончившееся общественно-опасное
деяние. Начало действия это либо начальный момент покушения, либо момент
прямо указывающий на начало преступления. С момента окончания
преступного посягательства исчезает необходимость применения мер.
3. Действительность. Возможность обороны только от объективно
существующего посягательства, т.е. от реального.
Условия правомерности относительно защиты от посягательства:
1. Выражение самозащиты в причинении вреда.
2. Своевременность защиты. Оборона должны происходить в
установленных законодателем пределах (от начала преступного
посягательства до момента его фактического окончания).
3. Не должны превышаться пределы необходимой обороны.
Согласно ч.2 ст.37 УК РФ пределы необходимой обороны составляют
действия, соответствующие характеру и степени общественной опасности
преступного деяния.169
В случаях, когда обороняющееся лицо могло, должно было осознавать
отсутствие реального посягательства, то оно подлежит уголовной
ответственности за совершение преступления по неосторожности на общих
основаниях.
Говоря о проблемах совершенствования института необходимой
обороны, мы вспоминаем о ст. 37 УК РФ. Законодатель новой редакции
данной статьи определил для потенциального субъекта необходимой обороны
ситуацию, в которой он должен дождаться возникновение опасной ситуации,
определить ее направленность и выяснить характер угрожаемого или
применяемого насилия, степень его опасности. Данные вопросы с трудом
решают специалисты и не могут их однозначно толковать без разъяснения
Пленума Верховного Суда РФ.170
Ученые предлагали избавиться от института превышения пределов
необходимой обороны и любой причиненный нападающему вред признавать
правомерным. Я считаю, что данное предложение рационально и именно

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018)
Игнатов, А. Н. Курс российского уголовного права. Том 1. Общая часть / А. Н. Игнатов. – М.: Инфра-М, 2015. – С.314.
169
Дурманов, Н. Д. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и противоправность деяния / Н. Д. Дурманов. – М. :
Буквовед, 2016. – С.24.
170
Игнатов, А. Н. Курс российского уголовного права. Том 1. Общая часть / А. Н. Игнатов. – М.: Инфра-М, 2015. – С.54.
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посягающий обязан нести риск возможного причинения ему любого вида
вреда.
При разрешении вопроса в сторону сохранения института превышения
пределов необходимой обороны, ученые предлагают определять действия
необходимой обороны казуально, т.е. указывать в законодательстве типичные
общественно опасные ситуации. Я считаю, что данное направление в
современных условиях представляется максимально перспективным.
Следующая проблема состоит в том, что преступник нелегально легко
может приобрести для своих преступных действий оружие. Поэтому и
обороняющемуся приходится решать: защищаться малоэффективными
средствами или же нелегально приобрести, изготовить оружие, став
преступником.
Таким образом, ставятся вопросы:
1. Влияет ли данное обстоятельство на правомерность действий
обороняющегося;
2. Подлежит ли обороняющийся уголовной ответственности за
применение незаконно приобретенного оружия.
Относительно первого вопроса теория и практика отталкиваются от
того, что правомерность обороны не зависит от применения каких-либо
средств защиты при соблюдении всех остальных условий правомерности.
Относительно второго вопроса представляется, что привлекать
обороняющееся лицо к уголовной ответственности в соответствии со ст.
222,223 УК РФ нельзя только за то, что лицо применило незаконно
приобретенное оружие, т.к. оружие изначально используется в общественно
полезных целях.
Но судебная практика, устанавливая правомерность необходимой
обороны с применением незаконно приобретенного оружия, оставляет
открытым по существу вопрос о назначении обороняющемуся лицу уголовной
ответственности за хранение незаконно приобретенного оружия.
Решение проблем становится возможным с помощью принятия
законодателем дополнительного примечания к ст. 222, 223 УК РФ
содержания: «не подлежит уголовной ответственности по данным статьям
лицо, использующее любое имеющееся у него оружие для защиты от
общественно опасного посягательства, либо для задержания лица,
совершившего преступление».
С позиций общественной полезности государство должно быть
заинтересовано в том, чтобы лицо имело возможность самостоятельно
защитить свои права и свободы, права третьих лиц, интересы общества и
государства, а также чтобы данное лицо, содействующее правоохранительным
органам находилось в максимально благоприятных и выгодных по сравнению
с преступником условиях.
Согласно проведенному научному исследованию проблем уголовной
ответственности за совершенное убийство при превышении пределов
необходимой обороны сформулируем выводы и практические предложения.
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Необходимая оборона это субъективное право каждого гражданина
согласно ст.45 Конституции РФ и действующему уголовному (ст. 37 УК РФ)
и гражданскому законодательству (ст. 14, 1066 ГК РФ). Сущность института
необходимой обороны состоит в его выступлении в качестве гаранта
реализации правового статуса гражданина РФ.171
Необходимая оборона исключает общественную опасность преступного
деяния и исключает возможность наступления уголовной ответственности для
обороняющегося. Это объясняется общественной полезностью поступков
обороняющегося.
Необходимая оборона как институт играет важную профилактическую
роль, сдерживая преступные намерения лиц.
Следует учитывать, что для некоторых граждан реализация
необходимой обороны является не только правом или моральной
обязанностью, но и является правовой обязанностью. К таким лицам относятся
военнослужащие, сотрудники ФСБ, сотрудники охранных служб,
инкассаторы, сотрудники правоохранительных органов и другие. Для данных
лиц осуществление необходимой обороны является профессиональным
долгом. Отказ от необходимой обороны для них может вести за собой
наступление уголовной или дисциплинарной ответственности.
Для уголовного законодательства прослеживается тенденция
гуманизации институтов: учет мотивов лица, действующего в состоянии
необходимой обороны. Поэтому, я считаю, что необходимо в главу 11 УК РФ
добавить норму: «Лицо, совершившее убийство или причинение тяжкого
вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны, может быть
освобождено от уголовной ответственности в случае установления у него
состояния аффекта, вызванного неожиданным общественно опасным
посягательством».
Норму, устанавливающую и регулирующую институт необходимой
обороны следует изложить в такой редакции, которая не вызывала бы
разночтений у правоприменителя и граждан.
Литература и источники:
1.«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием
12.12.1993)
2.«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от
19.02.2018)
3.Владимирский-Буданов, М. Ф. Обзор истории русского права: монография /
М. Ф. Владимирский-Буданов. – М.: Территория будущего, 2015. – 310 с.
4.Игнатов, А. Н. Курс российского уголовного права. Том 1. Общая часть / А.
Н. Игнатов. – М.: Инфра-М, 2015. – 560 c.
5.Дурманов, Н. Д. Обстоятельства, исключающие общественную опасность и
противоправность деяния / Н. Д. Дурманов. – М. : Буквовед, 2016. – 368 c.

171

«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993)

813

УДК 347.72
Чернова Е.В.,
студент магистратуры направления «Корпоративный юрист»,
Юридический институт Сибирского Федерального Университета
Россия, г. Красноярск
ИСКЛЮЧЕНИЕ УЧАСТНИКА ОБЩЕСТВА ИЗ ОБЩЕСТВА
КАК КРАЙНЯЯ МЕРА ПРИ ВЫБОРЕ СПОСОБА ЗАЩИТЫ
КОРПОРАТИВНЫХ ПРАВ
Аннотация: В статье исследуется проблема неверного избрания
способа защиты в виде исключения участника из общества. Оцениваются
правовые цели субъектов, использующих исключение из корпорации, а также
стремление превратить данный способ защиты в универсальный.
Ключевые слова: участник, исключение участника из общества, защита
корпоративных прав.
EXPULSION OF SHAREHOLDER FROM THE CORPORATION AS
AN EXTREME MEASURE IN THE SELECTION OF A CORPORATIVE
REMEDY
The article deals with the problem of incorrect choice of remedy by way of
expulsion of a shareholder. The legal objectives of subjects using an expulsion from
the corporation are evaluated, as well as the aspiration to turn this remedy into a
universal one.
Key words: shareholder, expulsion of shareholder, corporative remedy.
В развивающихся и усложняющихся корпоративных отношениях
современности закономерно увеличиваются случаи предположительного
нарушения корпоративных прав. Участники корпоративных отношений
самостоятельно избирают способ защиты корпоративных прав в каждом
конкретном случае согласно предполагаемому нарушению и предполагаемому
разрешению конфликта.
В процессе изменения гражданского законодательства такая мера
ответственности, как исключение участника из общества, приобрела более
универсальный характер.172 Арбитражными судами отмечено значительное
увеличение обращений участников обществ с исковыми заявлениями об
исключении участника общества из общества173,
однако,
доля
удовлетворенных исковых требований уменьшается.
В пункте 17 совместного постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации (далее – Пленума ВС РФ) и Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 09.12.1999 № 90/14174
См: Гутников О.В. Исключение участника юридического лица: мера ответственности и способ защиты корпоративных прав / О.В.
Гутников // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. – 2015. – № 2.
173
Гражданский Кодекс Российской Федерации : федер. закон Российской Федерации // Собрание законодательства РФ. – № 32 – 1994 –
5 дек. – Пункт 1 статьи 67.
Об обществах с ограниченной ответственностью : федер. закон Российской Федерации от 08.02.1998 № 14-ФЗ (ред. от 31.12.2017) //
Собрание законодательства Российской Федерации. – № 7 – 16.02.1998. – ст. 785. – Статья 10.
174
Постановление Пленума Верховного Суда РФ №90, Пленума ВАС РФ № 14 от 09.12.1999 «О некоторых вопросах применения
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». – Российская газета. – № 19 – 27.01.2000. – Пункт 17.
172
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отмечено, что основанием для обращения с иском об исключении участника
является причинение им существенного вреда обществу либо иным образом
существенное затруднение его деятельности и достижение целей, ради
которых оно создавалось. Аналогичные разъяснения даны в Постановлении
Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25175.
При этом под существенным причинением вреда обществу следует
понимать совершение участником действий, противоречащих интересам
общества, например, причинение значительного ущерба имуществу общества,
недобросовестное совершение сделки в ущерб интересам общества. Как
правило, данные действия может осуществлять
единоличный
исполнительный орган при исполнении своих функций.
Иными существенными затруднениями деятельности общества можно
признать систематическое уклонение без уважительных причин от участия в
общем собрании участников общества, голосование за одобрение заведомо
убыточной сделки) осуществление конкурирующей деятельности и другие
действия и бездействие, лишающие общество возможности принимать
значимые хозяйственные решения по вопросам повестки дня общего собрания
участников.
В литературе отмечают176, что исключение участника из общества
иногда используется для контроля персонального состава небольшого
коллектива, а также для решения вопросов, не связанных с защитой интересов
общества. На основании таких наблюдений сделан вывод - исключение
участника допустимо только в качестве крайней меры.
Судебная практика придерживается схожей позиции. Так, Верховный
Суд РФ в своих определениях об отказе в передаче кассационных жалоб для
рассмотрения Судебной коллегией ВС РФ177 указывает на то, что применение
разъяснений, данных постановлением Пленума ВС РФ от 23.06.2015 № 25, в
отрыве от исследования всех обстоятельств каждого конкретного дела
недостаточно для исключения участника, чьи действия носят неустранимый
характер. Также Верховный Суд РФ отмечает, что исключение ответчика из
общества должно являться единственно возможным способом восстановления
нарушенного права истца при сложившихся обстоятельствах, что плавно
перетекает в предмет доказывания по спору. Как показывает судебная
практика178, исключение участника общества иногда используется как способ
защиты финансовых интересов других участников, а не защиты интересов
самого общества. Очевидно, что финансовые интересы участников могут быть
защищены иными способами, и в первую очередь, универсальным взысканием
убытков.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой
Гражданского кодекса Российской Федерации». – Российская газета. – № 140 – 30.06.2015. – Пункт 35.
176
Филиппова С.Ю. Исключение участника из хозяйственного товарищества или общества как правовое средство: оценка правовых целей
использования / С.Ю. Филиппова // Предпринимательское право – 2015. – № 1. – С. 21.
177
См.: Определения Верховного Суда РФ от 22 декабря 2017 года № 303-ЭС17-19005 по делу № А51-24956/2016, от 17 ноября 2017 года
№ 305-ЭС17-16509 по делу № А40- 177366/2016, от 07 ноября 2017 года № 307-ЭС17-15927 по делу № А56-81415/2015, от 08 декабря
2016 года № 308-ЭС16-16348 по делу № А53-29923/2015, от 11 августа 2016 года № 305-ЭС16-8966 по делу № А40-119338/2015.
[Электронный ресурс] – Режим доступа: http://ras.arbitr.ru/.
178
См.: Постановление Арбитражного суда Восточно - Сибирского округа от 24 ноября 2016 г. по делу № А10-7968/2015. [Электронный
ресурс] – Режим доступа: http://ras.arbitr.ru/.
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А.А. Кузнецов179 в качестве альтернативных исключению участника мер
предлагает принудительное назначение представителя по примеру Германии,
который бы осуществлял права участника (передача доли в доверительное
управление), лишение участника полномочий единоличного исполнительного
органа, члена совета директоров и т.п., а равно увольнение, если участник
является работником, а также возможность уменьшения доли в уставном
капитале участника, рассматривая ее в качестве изменения договора по
смыслу статьи 450 ГК РФ. Однако такие меры еще не знакомы гражданскому
законодательству в полной мере, хотя обсуждения уже имеют место быть.
Учитывая вышеуказанное, стоит отметить, что исключение участника
общества из общества как способ защиты должен применяться исключительно
в качестве крайней меры, реализуемой при отсутствии возможности
применения иных мер для разрешения конфликта. Тенденция судебной
практики к оставлению исковых требований об исключении участников без
удовлетворения приводит к вопросу о правильном выборе способа защиты.
При таких обстоятельствах на законодательном уровне следует внести
альтернативные исключению участника способы защиты.
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Термин «исполнительная власть» часто употребляется как в научноучебной сфере, так и в нормативно-правовых актах. Проблема
правотворческой деятельности исполнительной власти, зачастую находится в
центре внимания. Основные положения в изучении данной проблемы
сформировали такие ученые, как Д. Н. Бахрах, В. И. Радченко, Ю.М. Козлов и
др. [2], [7], [4].
На сегодняшний день понятие исполнительной власти в России
прорабатывается современной юридической доктриной достаточно обширно.
Но, несмотря на это в теории конституционного и административного права
России еще не было сформировано единого понятия «исполнительная власть».
Вследствие этого, с юридической точки зрения, нельзя расценивать ее
содержание в особых областях государственной деятельности [1, с. 10].
Так, например, В.И. Радченко считает, что не каждый государственный
орган государственного управления, по всей видимости, может стать органом
исполнительной власти [7, с. 99]. То есть, не все государственные органы,
которые осуществляют управление, могут являться органами государственной
власти, в том числе, органами исполнительной власти, которые не
характеризуются
правоустановительными
полномочиями.
Данные
полномочия имеют правоприменительный характер (совещательные
комитеты при Правительстве РФ, государственные предприятия и т.д.). Так, с
методологической точки зрения, имеет большое значение для описания
правового положения исполнительной власти, отношение государственного
управления с исполнительной властью.
Исследование такой разновидности как «исполнительная власть»
обращает внимание на то, что значительное количество работ уходит от
разработки ее унифицированного содержания, тем самым переходя к
характеристике и признакам исполнительной власти, в которых особое
внимание уделяется – системе органов исполнительной власти.
В своих научных трудах Ю. М. Козлов не отождествляет такие понятия
как «исполнительная власть» с органами, которые ее осуществляют [4, с. 42].
А. Ф.Малый, считает, что соединение всех вышеперечисленных органов,
которые осуществляют исполнительную власть, в единую систему ошибочно,
так как они наделены не совпадающими по содержанию полномочиями [5].
Часть исследователей анализируют термин исполнительной власти
сквозь призму государственного управления, приверженцы данной позиции
считают, что исполнительная власть является вторичной от государственного
управления и представляет собой вид государственной деятельности, в
пределах которой осуществляется исполнительная власть. В этом смысле
исполнительная власть предстает как система органов государственной
власти, которая характеризуется множеством управленческих полномочий.
Иной позиции придерживается советский и российский юрист,
специалист в области административного права Д. Н. Бахрах. В своих трудах,
он сопоставляет исполнительную власть – административной, тем самым
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определяя, что она может толковаться в двух основных аспектах: «1 – в
юридическом, то есть право и возможность субъектов управлять кем-либо,
издавать властные акты, порабощать своей воле других людей; 2 – в
политологическом, это понятие содержит комплекс политико-правовых
событий, аппарат исполнительной власти, его деятельность и полномочия
служащих» [2, с. 65].
В ст. 10 Конституции РФ, закреплен такой признак исполнительной
власти, как ее самостоятельность. Но, не смотря на это, особое внимание
уделяется суверенитету исполнительной власти, так как он обоснован в силу
подзаконного характера ее деятельности и необходимости систематического
контроля за осуществлением исполнительной власти со стороны двух ветвей
власти (законодательной и судебной) и главы государства во избежание
дисбаланса принципа разделения властей. Более того Конституция РФ и
действующее законодательство включает в себя разделенное устройство
контроля за исполнительной властью.
Как мы знаем из истории России, уже существовали попытки органов
законодательной власти путем деятельности своих комитетов и комиссий
реализовывать некоторые функции и задачи исполнительной власти. Это
проводилось с закрепленным на продолжительное время принципом
всевластия Советов (т.е. системой представительных органов власти страны).
На данный момент мы можем видеть обратную тенденцию, когда с течением
времени, глава государства и правительство издавали акты, сфера
регулирования которых относились к полномочиям парламента [3].
Всеобъемлющий и многопредметный характер исполнительной власти,
устанавливается с помощью чиновничьего аппарата, в руках которого
находятся важные финансовые ресурсы.
Д.Н. Бахрах, считает, что немаловажную роль играет административный
характер исполнительной власти, выявляя ее понятие, он отдает
преимущественное право определению «административная власть».
Немаловажным значением, для осмысления сущности исполнительной
власти является признак возможности принудительного обеспечения
выполнения государственно-властных полномочий органов исполнительной
власти и применения к нарушителям мер государственного принуждения.
Данный признак имеет место и среди других ветвей власти. Но только лишь
исполнительная власть характеризуется карательным аппаратом применения
государственного воздействия, который, непосредственно, должен
реализовываться только в законно установленных формах и порядке (в ином
случае данные меры будут составлять административный произвол).
Также, значительную роль играет признак системности исполнительной
власти. Он имеет конституционное подтверждение. Так, согласно ст. 77
Конституции Российской Федерации в нашей стране функционирует единая
система исполнительной власти. Исходя из данной статьи, критерии
определения исполнительной власти толкуются через определенный ряд
категорий. К таковым могут относиться либо система органов, либо система
полномочий [6, с. 23].
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Общеустановленное определение исполнительной власти сквозь призму
системы государственных органов имеет ряд значительных недостатков.
Исходя из этого, данная концепция делает необходимым выделение полного
перечня органов исполнительной власти, что при изучении положений
Конституции РФ сделать довольно таки трудно [8, с. 54]. В ст. 11 Конституции
РФ указано, что: «Государственную власть в Российской Федерации
осуществляют Президент Российской Федерации, Федеральное Собрание
(Совет Федерации и Государственная Дума), Правительство Российской
Федерации, суды Российской Федерации». Данное положение дает
возможность
некоторым
авторам
заявлять,
что
осуществление
исполнительной власти ограничивается на правительственном уровне. Так как
в самой Конституции указывается, что только Правительство РФ может
осуществлять исполнительную власть.
Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что исполнительная
власть – самостоятельная и суверенная, в рамках принципа разделения
властей, ветвь государственной власти, в которой различают всеобъемлющий,
организующий и предметный характер. Также она представляет собой единую
систему органов, гарантирующих исполнение законов и подзаконных
нормативных актов в пределах своей компетенции.
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В соответствии с уголовно-процессуальным Кодексом Российской
Федерации180, уголовное судопроизводство направлено, прежде всего, на
осуществление защиты прав и законных интересов потерпевших от
преступления лиц и организаций, а также на осуществление защиты личности
от обвинения, осуждения, в том числе от необоснованного и незаконного, а
также от необоснованных и незаконных ограничений их свобод и прав181.
Непосредственное осуществление защиты законных интересов лиц и
организаций, являющимися потерпевшими от преступлений, с соответствии с
законом совершается путем уголовного преследования лиц, обвиняемых в
Уголовно-процессуальный кодекс РФ : федер. закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : принят Госуд. Думой Федер.Собр.Рос.Федерации
22 ноября 2001 г. одобрен Советом Федерации Федер.Собр.Рос.Федерации 5 декабря 2001 г. // Собр. законодательства Рос.Федерации.
– 2001. – № 52. – ст. 4921.
181
Антонова В.А. Доказательства по уголовному делу / В.А. Антонова. – М., Юристъ, 2016. – с.22.
180
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совершении преступлений, вынесения в отношении них приговора с
назначением справедливого наказания, а также путем совершения устранения
условий и причин совершения преступлений. Таким образом, можно отметить,
что уголовно-процессуальное судопроизводство призвано охранять права и
законные интересы лиц от необоснованного и незаконного обвинения,
вынесения несправедливого приговора182.
Отсюда следует, что одно из средств вышеуказанной цели уголовного
процесса – это правоприменительная деятельность по осуществлению
доказывания, в соответствии с правилами, закрепленными в уголовнопроцессуальном Кодексе.
Современный уголовно-процессуальный Кодекс не закрепляет в
качестве цели установление истины по уголовному делу. Однако, стоит
отметить, что УПК РСФСР 1923 г. и УПК РСФСР 1960 г., тоже не закрепляли
установление истины как цель доказывания, но при этом в них были
закреплены отдельные положения, свидетельствующие о том, что
установление истины – это одна из целей уголовного процесса.
К примеру, статья 261 УПК РСФСР 1923 г. гласила, что
председательствующий в судебном заседании Народный судья управляет
ходом судебного заседания, устраняет из судебного следствия и прений сторон
все, не имеющее отношения к рассматриваемому делу, направляя судебное
следствие в сторону, наиболее способствующую раскрытию истины.
А статья 243 УПК РСФСР 1960 г. говорила, что председательствующий
руководит судебным заседанием, принимая все предусмотренные настоящим
Кодексом меры к всестороннему, полному и объективному исследованию
обстоятельств дела и установлению истины, устраняя из судебного
разбирательства все, не имеющее отношения к делу, и обеспечивая
воспитательное воздействие судебного процесса.
УПК Российской Федерации формально снял требование раскрытия
преступлений и установления истины по каждому уголовному делу. Причиной
этому стало, как полагает Азаров В.А., попытка «развернуть» отечественное
уголовное судопроизводство в направлении англо-саксонской модели с ее
специфическим пониманием состязательности как всеобъемлющего начала
производства по уголовному делу. Так, насыщая отечественный уголовный
процесс началами состязательности в ее англо-саксонском варианте,
разработчики УПК РФ поставили процедуру выше поиска истины183.
Возникает резонный вопрос о том, является ли постижение истины
целью современного уголовного судопроизводства?
Осуществление установления истины по уголовному делу играет
огромное теоретическое, а также практическое значение; от установления
истины зависит также права и свободы гражданина и человека, чьи интересы
тем или иным образом могут быть затронуты при осуществлении
Ларионова А.А. Установление истины по делу как цель уголовного судопроизводства (на примере прекращения дела в связи с
примирением сторон). / А.А. Ларионова. - Российский юридический журнал, 2015. - № 1. –С.12-19.
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расследования уголовного дела. Кроме этого может быть затронут авторитет
должностных лиц, которые осуществляют правосудие.
В юридической науке высказываются различного рода суждения о
возможности применения категорий философии в уголовном процессе и об их
содержании. Одни из авторов утверждают, что понятие истины, в
философском аспекте как одна из целей познавательного процесса может быть
применима лишь к познанию закономерностей в обществе, науке, природе, но
не может быть применима в уголовном процессе, так как в этом случае не
могут быть
открыты новые закономерности и законы духовного и
материального мира.
Другие авторы полагают, что содержание истины могут составлять
фактические обстоятельства преступления, познавательное положение о
способностях лица правильно познать и отобразить внешнюю
действительность может быть реализовано в различных формах
гносеологической деятельности, в том числе в форме доказывания. Поскольку
доказывание – это один из видов философского познания, то стремление к
истине – это конечный результат познания184.
Некоторые ученые-процессуалисты, разделяют мнение об конкретности
и объективности истины, как в судопроизводстве, так и в философии,
расходятся во мнениях на ее содержание. По мнению первых, в содержание
истины могут входить только фактические обстоятельства преступления,
другие полагают, что, кроме фактических обстоятельств, в содержание
истины также может входить уголовно-правовая квалификация или
юридическая оценка.
Как было сказано выше, сама трактовка понятия «истина» содержалось
в целом ряде статей УПК РСФСР 1960 г., но при этом законодательно оно
закреплено не было. В современном УПК РФ об установлении истины в
уголовном процессе ничего не сказано. С принятием нового УПК РФ
отдельные положения теории доказательств изменились и стали звучать подругому. В частности, тезис об истине как цели доказывания был пересмотрен;
появился определенно новый вид доказательств – заключение специалиста;
законодательно была закреплена категория «недопустимые доказательства» и
т.д.
Однако, стоит согласиться с точкой зрения А.А. Васичкина который
полагает, что нельзя отрицать возможность достижения абсолютной,
объективной истины в уголовном процессе, а на нацелевание практических
работников суда и следствия не на ее достижение, а на осуществление
установления максимальной вероятности определенного события или
отношения, влечет за собой дезорганизацию следственной и судебной
практики, а также приводит ее к грубейшим нарушениям законности185.
После принятия Уголовно-процессуального Кодекса стал актуальным
вопрос о цели доказывания, что привело к дискуссии в научных кругах.
Подольный Н.А. Методологическое и идеологическое значение проблемы истины в уголовном процессе / Н.А. Подольный //
Росийский судья. - 2012. - № 8. – С.45-55.
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Некоторые авторы полагают, что данное решение вполне обоснованно,
другие подвергают его критике.
Таким образом, сложилось три точки о понимании целей судебного
доказывания:
1) Цель доказывания – установление объективной истины по делу
(работы С.М. Амосова, А.Т. Боннер, Э.М. Мурадьян, М.К. Треушникова и др.)
2) Цель доказывания – установление формальной истины по делу
(работы Е.В.Васьковского, У. Бернэма, И.В. Решетниковой, В.В. Яркова и др.)
3) Цель доказывания – правильное и своевременное установление
фактических обстоятельств дела (Г.А. Жилин ,Л.Ф. Лесницкая, О.В. Баулин и
др.)
Последнее направление наиболее соответствует современному понятию
цели доказывания в современной процессуальной теории.
Таким образом, одним из главных условий принятия по уголовному делу
законного и обоснованного решения является установление происшедшего
события так, как оно имело место в действительности. Невыполнение данного
требования неизбежно приводит к явной либо завуалированной под
формальную истину ошибке. Также мы полагаем, что законодателю
целесообразно поставить вопрос о закреплении в уголовно-процессуальном
Кодексе установление истины как цели доказывания.
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению развития органов
прокуратуры на примере прокуратуры Самарской области. На сегодняшний
день представляется можно выделить два основных этапа развития
прокуратуры на территории Самарской области. Первый этап связан с
образование самостоятельной Самарской губернии, второй тап связан с
судебной реформой 1864 г.
Ключевые слова: прокурор, прокуратура, судебная реформа.
Annotation: The article is devoted to the development of prosecutors on the
example of the Samara region Prosecutor's office. Today it is possible to allocate
two main stages of development of Prosecutor's office in the territory of the Samara
region. The first stage is connected with the formation of an independent Samara
province, the second tap is connected with the judicial reform of 1864.
Key words: Prosecutor, Prosecutor's office, judicial reform.
Развитие прокуратуры Самарской области неразрывно связано со
становлением и развитием прокуратуры всей Российской государственности.
Изначально возникновение отечественной прокуратуры связывают с
учреждением Петром I специального надзорного органа, с целью упреждения
беззакония и взяточничества. Таким образом, за прокуратурой закрепился
определенный статус, и ей отводилась особая роль в государственной службе.
В 1775 г. было принято «Учреждение о губерниях», в котором были
сформулированы задачи и полномочия губернских прокуроров.
Прокуратура Самарской области была создана 13 января 1851 г. вместе
с образованием Самарской губернии. Первым Самарским губернским
прокурором стал Н.В. Гордиенко, который был назначен на эту должность 24
декабря 1850 г. и занимал ее по 3 января 1854 г.
Согласно действующему на тот период законодательству за Самарским
губернским прокурором были закреплены следующие основные направления
деятельности:
- опротестование незаконных действий губернской администрации;
- опротестование незаконных действий судов;
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- направление судебно-административной информации в высшие
инстанции.
Стоит отметить, что только губернский прокурор имел надзорные
правомочия опротестовывать незаконные решения, а уездные подразделения
губернской прокуратуры таких полномочий не имели. Основные проблемы
деятельности Самарской губернской прокуратуры сводились к обширности и
неопределенности поднадзорной сферы, бюрократизму прокурорской
деятельности, наличия специальных судов для дворян, купечества, мещан,
ремесленников, крестьян государственных и крепостных.
Судебная реформа 1864 г., значительно преобразовало судебную
систему Российской империи. Принятие Уставов 1864 г. изменило положение
прокуратуры, в ее компетенцию теперь входили не только надзор за
соблюдением законов, но также и осуществление уголовного преследования и
представления обвинения в суде. Следствие стали проводить судебные
следователи, надзор за которыми осуществлялся прокурором. Дознанием
полиции прокуроры фактически руководили.
В Самарской губернии судебная реформа началась спустя пять лет после
начала действия Судебных уставов 1864 г. Должность Самарского
губернского прокурора была преобразована в должность прокурора
Самарского окружного суда. Приоритетным направлением в деятельности
прокуратуры стала защита интересов государства, в свою очередь, права
отдельной взятой личности практически не учитывались. Иными словами,
Самарская губернская прокуратура осуществляла мероприятия по защите прав
личности подданных Российской империи в такой минимальной степени, что
фактически о ней не приходится говорить.
Преобразования 1917 г. отразились и на прокуратуре, которая Декретом
о суде № 1 от 24 ноября 1917 г. была ликвидирована. Но возникшая, насущная
потребность в осуществлении надзора за соблюдением социалистической
законности привела к тому, что Декретом ВЦИК от 28 мая 1922 г. была
учреждена прокуратура РСФСР. После образования СССР, постановлением
ЦИК и СНК СССР от 17 декабря 1933 г. было утверждено Положение о
прокуратуре СССР.
Прокуратура Самарской губернии была воссоздана Постановлением
ВЦИК РСФСР от 21 августа 1922 года в составе прокурора, его заместителя и
шести помощников.
С образованием Средневолжского края была
сформирована прокуратура Средневолжского края, которая в последствие,
была преобразована в прокуратуру Средневолжской области, и после
упразднения последней, была образована прокуратура Куйбышевской
области. В числе главных проблем в деятельности прокуратуры
Куйбышевской области можно отметить не соблюдение социалистической
законности на местах, противоречивость местных и республиканских
законодательных актов, усилившиеся репрессии 30-х годов.
Учитывая выявленную широкую необоснованность уголовного
преследования в Куйбышевской области в период 1934-1937 гг. Прокуратура
СССР дала указание председателю областного суда пересмотреть в
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трехмесячный срок дела осужденных. Были сняты судимости с 4357
осужденных в 1935 г., с 7774 осужденных в 1936 г. и с 4054 осужденных в 1937
г.
В годы Великой отечественной войны г. Куйбышев становится запасной
столицей. Прокурорский надзор в период военного времени решал, в первую
очередь, задачи борьбы с бандитизмом, преступностью военнослужащих,
хищениями государственной собственности, соблюдением трудовой
дисциплины.
Возвращаясь к историческому аспекту развития отечественной
прокуратуры, следует отметить, что в 1946 г. был принят закон, согласно
которому прокурор стал именоваться Генеральным прокурором, а структура
предусматривала наличие прокуроров для особых поручений, следователей по
важнейшим делам и т.д. Данная структура прокуратуры СССР, с некоторыми
изменениями просуществовала вплоть до распада страны в 1991 г.
Непосредственно на территории Куйбышевской области, в 1959 г. была
создана прокуратура за исполнением законов на особо режимных объектах. В
2001 г. данная прокуратура вошла в состав прокуратуры Самарской области.
К обязанностям спецпрокуратуры было отнесен контроль качества
изготовляемой продукции, обеспечение защиты прав трудящихся на
режимных объектах, охрана государственной тайны, расследование
уголовные дела по фактам аварий ракет-носителей, самолетов, хищений на
производстве.
Эпоха застоя в СССР характеризовалась ростом приписок выпускаемой
продукции, хищений госсобственности, дефицита продуктов, товаров, услуг.
В это время, прокуратура Куйбышевской области усилила надзор за
исполнением пятилетних планов развития народного хозяйства. Стоит
отметить борьбу региональной прокуратуры с хищениями на производстве,
приписками, выпуском некачественной продукции на областных фабриках,
заводах; за повышение надоев молока, сбор пшеницы, с простоями
железнодорожного транспорта и т.д. В качестве наглядного примера, можно
привести случай, когда срыв поставок комплектующих деталей угрожал
остановке главного конвейера на ВАЗе.
Распад СССР отложил свой отпечаток и на прокурорскую систему
страны. С принятием в 1993 г. Конституции Российской Федерации на
законодательном уровне закреплено понятие прокуратуры Российской
Федерации. В редакции Федерального закона «О прокуратуре Российской
Федерации», были определены надзорные функции прокуратуры за
исполнением законов министерствами, государственными комитетами,
службами исполнительной и законодательной власти субъектов Российской
Федерации, органами местного самоуправления и т.д.
В Самарской области возрождения частной собственности
способствовало росту преступности и вовлечения криминала в экономику и
политику региона. Наиболее ярким примером криминализации производства
стал АвтоВАЗ г. Тольятти, где возник ЛогоВАЗ, обеспечивающий по
запутанным схемам увод прибыли с территории Российской Федерации.
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Очередным историческим этапом в развитии прокуратуры Самарской
области можно назвать 2007 г., когда были приняты поправки в федеральный
закон «О прокуратуре Российской Федерации», в соответствии с которыми из
компетенции прокурора были исключены полномочия по процессуальному
руководству следствием, а следственный комитет стал вполне
самостоятельным ведомством после вступления в силу закона № 403-ФЗ «О
Следственном комитете Российской Федерации» от 28.12.2010 г.
Если до 2007 г. прокуратура Самарской области возбуждала уголовное
дело и поручала его расследование следователю, дознавателю, нижестоящему
прокурору или принимала его к своему производству, то в после 2007 г.
прокуратура стала лишь выносить мотивированное постановление о
направлении материалов в следственный орган или орган дознания для
решения вопроса об уголовном преследовании по фактам выявленных
нарушений законодательства.
Данные нововведения создали благоприятные условия для борьбы с
коррупцией в высших органах представительной и исполнительной власти
Самарской области.
Итак, на сегодняшний день представляется возможным выделение ряда
основных этапов развития прокуратуры на территории Самарской области.
Первый этап связан с образование самостоятельной Самарской
губернии, когда основные проблемы Самарской прокуратуры сводились к
неопределенности поднадзорной сферы, бюрократизму, существованию
специальных сословных судов.
Судебная реформа 1864 г. ознаменовала собой второй этап развития
региональной прокуратуры. В этот период, основным направлением в
деятельности прокуратуры стала защита интересов государства.
Падение Российской империи и создание СССР является третьим
(социалистическим) этапом становления прокуратуры Самарской области. К
числу главных проблем в деятельности областной прокуратуры, в этот период,
следует отнести не соблюдение законности, противоречивость местных и
республиканских законодательных актов, репрессии 30-х годов. В годы
Великой отечественной войны прокурорский надзор решал задачи борьбы с
бандитизмом,
преступностью
военнослужащих,
хищениями
госсобственности. Эпоха застоя характеризовалась ростом приписок
выпускаемой продукции, хищений госсобственности, дефицита продуктов,
товаров, услуг.
Распад СССР отложил свой отпечаток и на прокурорскую систему
Самарской области. С принятием Конституции Российской Федерации и
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», были
определены основные надзорные функции областной прокуратуры, а
принятие поправок в федеральный закон «О прокуратуре Российской
Федерации» и вступления в силу закона «О Следственном комитете
Российской Федерации» исключило из компетенции прокуратуры Самарской
области полномочия по процессуальному руководству следствием.
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ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В РОССИИ С 18 ВЕКА ДО
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА
Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопроса о становлении
и развитии органов следствия в России в период с начала 18 века до
Октябрьской революции 1917 года. Анализируется исторический и правовой
опыт следственной деятельности в указанный исторический период.
Показана преемственность современных следственных органов от
следственных органов, существовавших в России в указанный временной
период.
Ключевые слова: следствие, следственный орган, следственное
ведомство, функции следствия.
Abstract: The article is devoted to the consideration of the matter of the
establishment and development of investigative departments in Russia in the period
from the beginning of the 18th century to the October Revolution of 1917. The
historical and legal experience of investigative activity in the specified historical
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period is analyzed. The continuity of modern investigative bodies from investigative
bodies that existed in Russia during the indicated time period is shown.
Key words: investigation, investigative department, investigative agencies,
investigation functions.
На сегодняшний день в соответствии с действующим уголовнопроцессуальным законодательством Российской федерации следователь
является одним из участников уголовного процесса. В современном
понимании следователем является должностное лицо, уполномоченное в
пределах
компетенции,
предусмотренной
уголовно-процессуальным
законодательством, осуществлять предварительное следствие по уголовному
делу. Таким образом, на его плечи возложена задача защиты прав и законных
интересов лиц, а также сохранения и восстановления доброго имени лиц, не
причастных к совершению преступлений. Однако для того, чтобы дать
наиболее полную характеристику современному состоянию следственных
органов в России, необходимо рассмотреть тенденции становления и развития
правового и исторического опыта следственной деятельности, а также
тенденции развития независимых следственных органов в России.
Российская система правосудия начала претерпевать значительные
изменения начиная с 15 века. До этого времени судебная власть
предоставлялась для «кормления». Московскими государями были проведены
в жизнь реформы, которые позволили изменить эту систему, однако она
просуществовала вплоть до 17 века.
В 17 столетии развивается приказная система управления. Приказы
затрагивали все сферы общественной жизни. Например, появились приказы
Земских дел, Тайных дел, Разрядный, Стрелецкий, Челобитный и др. Был в
этой системе и так называемый Разбойный приказ, который заведовал делами
о разбоях, грабежах и убийствах. Возглавляла Разбойный приказ следственносудебная коллегия из боярина (окольничего), дворянина (стольника) и двух
дьяков. Разбойный приказ имел сеть местных органов – губ, во главе которых
стояли старосты.
В 1649 году с принятием Соборного Уложения ключевое значение
придавалось не признанию обвиняемого, а его «оговору» либо обвинению при
«повальном обыске». Зачастую применялись пытки в отношении обвиняемых.
Идея создания следственного ведомства, которое было бы
организационно и функционально независимо от иных органов
государственной власти, впервые была реализована Петром I в ходе
проведения судебной реформы. Одним из направлений данной реформы было
разделение уголовного процесса на стадии предварительного расследования и
судебного разбирательства. В 1713 году были учреждены первые
специализированные следственные органы в России – «майорские»
следственные канцелярии, которые согласно Наказу «майорским»
следственным канцеляриям от 9 декабря 1717 года подчинялись
непосредственно Петру I186. К подследственности данных органов относились
186
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дела о наиболее опасных деяниях, посягающих на основы государственности.
Речь идет в первую очередь о преступлениях коррупционной направленности,
совершаемых высокопоставленными должностными лицами органов
государственной власти: взяточничество, казнокрадство, мошенничество,
служебные подлоги.
По оценкам историков, в начале 18 века внимание «майорских»
следственных канцелярий привлекли 11 из 23 российских сенаторов. Кроме
того, факт непосредственной подчиненности главе государства, а также
независимость от иных высших органов государственной власти позволили
обеспечить объективность и беспристрастность «майорских» следственных
канцелярий при осуществлении уголовного преследования должностных
лиц187. По оценкам современников даже Сенат не осмеливался вмешаться в
деятельность «майорской» следственной канцелярии. Таким образом, при
Петре I была сформирована и реализована концепция вневедомственного и
независимого предварительного следствия. Следственный аппарат
рассматривался в первую очередь как правоохранительное ведомство, которое
специализировалось исключительно на расследовании наиболее опасных
преступлений, которые посягали на интересы государства. Исходя из этого,
данное ведомство было наделено широкими процессуальными полномочиями,
самостоятельностью и организационной независимостью от других органов
государственной власти.
В начале 18 века на смену розыску пришел следственный процесс,
основы которого были закреплены во второй части Воинского устава 1716
года. Следственный процесс основывался на так называемой теории
формальных доказательств, то есть следствие и суд должны были исходить из
объективной оценки доказательств, которые подразделялись на
«совершенные» (собственное признание обвиняемого, показания двух и более
свидетелей, результаты медицинской экспертизы, письменные доказательства
– все это служило основанием для вынесения вердикта) и «несовершенные»
(оговор подсудимого (ложный донос), повальный обыск).
Таким образом, в годы царствования Петра I «майорские» канцелярии
стали выполнять существенную роль в укреплении государственности.
Однако после смерти императора учрежденные им независимые
самостоятельные следственные органы были упразднены, как и концепция
вневедомственной модели организации следственных органов.
В периоды правления Екатерины II и Петра II роль и значение
«майорских» канцелярий значительно сократилась вследствие проведения
политики усиления роли других институтов власти, которые, в свою очередь,
видели в «майорской» следственной канцелярии ограничение своих
полномочий.
После
упразднения
следственных
канцелярий
функция
предварительного следствия стала рассматриваться как рядовая
Серов Д.О. Из истории организации и деятельности «майорских» следственных канцелярий (1713 – 1723 гг.) // Ораниенбауманские
чтения : сб. науч. ст. и публ. – Спб., 2001 . – Вып. 1. – С.79-93.
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процессуальная форма досудебного производства вне зависимости от
категории уголовных дел, а также от характера и степени общественной
опасности совершенного преступления. В результате снижения статуса
предварительного следствия, по сравнению с периодом правления Петра I,
отпала необходимость наделения следственного аппарата особыми
процессуальными полномочиями и организационной независимостью.
В период с 1723 по 1860 годы расследованием преступлений
занимались, по сути, неспециализированные судебные административные
органы – Главная полицмейстерская канцелярия, Сыскной приказ, нижние
земские суды, а также управы благочиния, основанные в 1782 году. Таким
образом, в данный период зарождается и развивается модель
административной организации следственного аппарата188.
Указом Александра I от 29 августа 1808 года в г. Санкт-Петербурге была
учреждена должность следственных приставов. Они состояли в штате
городской полиции, которая входила в систему Министерства внутренних дел
(в 1810-1819гг. – Министерства полиции).
К концу 18 столетия возникла необходимость дифференцировать формы
предварительного расследования в зависимости от характера и тяжести
преступления для того, чтобы более рационально расходовать ограниченные
следственные силы. Для этого были выделены в одну группу сокращенные по
времени и упрощенные по процедуре преступления, в другую – более
длительные и сложные. Данная дифференциация была введена в 1832 году
отдельными положениями ч.2 т.15 Свода уголовных законов. Согласно
данным положениям, досудебное следствие могло производиться в форме
предварительного следствия (такая сокращенная и
упрощенная
процессуальная форма, по сути, представляет собой прообраз современного
дознания) и следствия формального (данная более продолжительная и более
сложная процессуальная форма, по сути, представляет собой прообраз
современного предварительного следствия).
Главы Российского государства привносили отдельные элементы
реформаторства в существовавший следственный и судебный порядок.
Поворотным моментом стала судебная реформа 1860-1864 гг.
В соответствии с указом Александра II от 08.06.1860 года была
учреждена должность судебного следователя, на которого возлагалось
производство следствия по всем преступлениям, относящимся к ведению
судов. Расследование же незначительных преступлений либо проступков
оставалось за органами полиции. Контроль над выполнением следственных
действий, которые выполняли следователи, возлагался на суды. Только суды
имели право приостанавливать и прекращать следствие, а также давать
следователям предписания, либо отменять их распоряжения. Необходимо
заметить, что в данный исторический период нагрузка на каждого следователя
составляла от 120 до 150 дел в год (в отдельных губерниях этот показатель
Чаплыгина В.Н. Становление института судебных следователей в конце XIX века // Проблемы теории и практики уголовного процесса:
ситория и современность . – Воронеж, 2006.
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составлял 400 дел), а обслуживаемые участки достигали 16 тыс. квадратных
верст. Большинство следователей не имели юридического образования.
В 1864 году в России был принят Устав уголовного судопроизводства, в
котором была заложена идея процессуальной самостоятельности следователя.
Данная идея нашла отражение во всех последующих уголовнопроцессуальных законах Российского государства, в том числе и в
действующем
сегодня
уголовно-процессуальном
законодательстве
Российской федерации. В соответствии с Уставом уголовного
судопроизводства следователи назначались императором по представлению
министра юстиции. На должность судебного следователя могли претендовать
лица, имеющие высшее юридическое образование, а также прослужившие по
судебной части не менее трех лет. Присяжные поверенные (адвокаты)
назначались на должность судебного следователя при стаже работы не менее
10 лет и при наличии свидетельства судов, при которых они состояли, о
добросовестном исполнении своих обязанностей. Следователей поощряли за
отличия по службе, а также за беспорочную службу – выслугу лет чинами и
орденами. В «Учреждении судебных следователей» указывалось, что они
состоят в должности VIII класса (коллежский асессор) и носят мундир этого
же класса, а на пенсии считаются в VI классе (коллежский советник). Во время
служебных командировок следователям выплачивались суточные и
содержание, назначались квартиры и лошади для разъездов, выдавались
средства на канцелярские издержки и прочие расходы189. В 1870 году были
учреждены должности судебных следователей по важнейшим делам. В 1875
году появилась должность следователей по особо важным делам окружных
судов.
Что касается компетенции следователя, то ему необходимо было с
полным беспристрастием выяснять обстоятельства как уличающие
обвиняемого, так и оправдывающие его; принимать все меры, необходимые
для производства следствия, кроме случаев, предусмотренных законом. По
сути, данные функции в той или иной степени присутствуют у следователя в
современной России. Следователь мог дополнять и проверять проведенное
полицией дознание, а также отменять принятые при производстве дознания
решения. Кроме того, следователь имел право поручить производство
дознания и собирание иной информации полиции.
Таким образом, реформа предварительного следствия носила
прогрессивный характер и была безусловным шагом вперед. По мнению
известного юриста В.Случевского необходимость преобразований правовой
системы очевидна тогда, когда данные преобразования одобряются
обществом, не желающим мириться с глубинными пороками правовой
системы. Именно этим и была вызвана судебная реформа 1860-х годов.
Применительно
к
предварительному
следствию,
закономерность
недостижимости создания идеального досудебного производства проявляется
в невозможности наиболее полно примирить две противоположные
Хмелева А.В. У истоков следствия (к 150-летию со дня создания института следователей) // Вестник следственного комитета при
Прокуратуре РФ. – 2009. - № 4 (6). – С.26.
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тенденции, которые присуще данной стадии: с одной стороны – раскрыть
преступление, установить истину, с другой – обеспечить надлежащие
гарантии прав участников процесса, которые бы препятствовали
превращению расследования в произвол. Исходя из этого, задачей
законодателя является разработка мер, смягчающих, сдерживающих и
нейтрализующих данные противоречия190.
Указанная модель следственной системы в России развивалась вплоть
до 1917 года, в частности до Октябрьской революции. Тогда в соответствии с
Декретом о суде №1 от 24 ноября 1917 года институт судебных следователей
был упразднен. Теперь органами следствия стали специальные комиссии при
городских и при районных советах Москвы, Петрограда, а также других
местностей. Кроме того, расследованием преступлений занимались штабы
Красной гвардии. Примечательно, что в этот период как таковой
законодательной регламентации их деятельности не существовало. В
соответствии с Декретами о суде №2 от 07.03.1918 и № 3 от 20.07.1918 в
России образовывались следственные комиссии окружных судов, которые
осуществляли предварительное расследование по делам об убийствах,
причинении тяжких телесных повреждений, бандитизме, разбоях,
взяточничестве и прочим наиболее сложным делам.
Таким образом, история становления и развития следственных органов
в России в период с 18 века до Октябрьской революции 1917 года не является
одномоментным актом, а представляет собой сложный процесс. На историю
следственных органов влияли не только специфика исторического периода, а
также
личность
главы
Российского
государства,
что
было
продемонстрировано на примере Петра I, Екатерины II, Петра II, Александра
II. В целом, существенный вклад в развитие независимых следственных
органов был сделан первым императором Российской империи. Именно с
периода правления Петра I и с последующим привнесением российскими
правителями отдельных элементов реформаторства в следственный и
судебный порядок стали существовать те требования и компетенции, которые
находят отражение в современном процессуальном статусе следователя как
субъекта уголовного процесса.
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обусловленные историческими особенностями современные проблемы
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В современный исторический период сложных социальных противоречий
развитие институтов общественного самоуправления по-прежнему остается
важным условием для преодоления отчуждения между государством и
обществом, а также между различными слоями гражданского общества внутри
Российской Федерации (разными конфессиями, разными национальностями).
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В то же время, при подобной цели, организация местного самоуправления не
нацелена слепо превращать территорию РФ в «плавильный котел» и
вырабатывать единую нацию с единым устройством жизни, верованиями и
стремлениями, а, наоборот, стремится сохранить действующие на данной
территории обычаи и сохранить их. В связи с этим мы хотели бы исследовать
в своей работе историческое развитие местного самоуправления в России,
современное состояние местного самоуправления, а также определить
некоторые перспективы развития местного самоуправления.
Участвуя во всех сторонах общественной жизни, самоуправление
позволяет
рационально
перераспределить
отдельные
функции
государственной власти, передавая право принятия необходимых решений по
широкому спектру вопросов на локальный общественный уровень,
стимулируя таким образом инициативу и социальную активность местного
населения (необходимо отметить, что отличительной чертой местного
самоуправления
является
возможность
участия
в
управлении
муниципалитетом не только для граждан), позволяет обеспечить реальную
сопричастность важнейшим решениям и дает возможность разделить
ответственность за их выполнение и результаты.
Российское государство во все периоды своего существования
определялось как государство с высокой централизацией власти [1, 97] и
подчинением государству органов местного самоуправления. Органы,
похожие на местное самоуправление, вырабатывались в разное время для
решения государственных задач. Так, Иван Грозный, осуществляя реформы в
области государственного управления уничтожил систему кормлений,
которая ограничивала круг лиц, способных управлять административнотерриториальной единицей, и которая часто приводила к неэффективному
управлению. С уничтожением кормлений широкие полномочия получили
выборные земские и губные старосты (главной их задачей был сбор налогов с
вверенной территории и поддержание общественного порядка).
В период с XVII – до начала XVIII в. На территории России активно
действовал орган сословно-выборного самоуправления – земская изба,
которая осуществляла хозяйственную деятельность, распоряжалась общинной
землей, распределяла и проводила сбор налогов (податей), контролировала
меры и весы, а также имела правоохранительные и судебные функции, следила
за исполнением государственных повинностей. Состав земской избы был
выборным, но в то же время не был полностью свободным от государственных
органов, скорее даже полностью подчинялся им – казной избе, которая ведала
сбором налогов на территории всего государства.
В период реформ Петра I были попытки монарха сделать все на
европейский лад, в том числе и распространить европейские правовые
ценности в области местного самоуправления. Но подобные идеи не получили
поддержки у населения и все свелось к бюрократизации зарождавшегося
аппарата местного самоуправления [2, 65].
В период Екатерины II сословное управление и местное самоуправление
отделяются друг от друга благодаря изданию «Жалованной грамоты городам»
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и «Жалованной грамоты дворянству».
Наиболее приближенным к свободе местного самоуправления на западе
мы можем считать период реформ Александра II. Реформы были направлены
в первую очередь на развитие капиталистических отношений в России,
которое невозможно без реорганизации местного самоуправления [5, 56].
Местное самоуправление осуществляло хозяйственную деятельность, в его
ведении находились почта, дороги, благоустройство муниципального
образования, введение местных налогов и т.д. Но была выражена социальная
разобщенность местного населения: на должность председателя земского
собрания избирались только представители местного дворянства, а сами
выборы были разделены: землевладельцы непосредственно избирали своих
представителей, тогда как крестьяне делали это через выборщиков.
С приходом власти советов предыдущая система местного
самоуправления была заменена на новую, вводились некоторые неизвестные
до этого институты (например, отзыв выборного лица местного
самоуправления). Местное самоуправление стало считаться низшим уровнем
власти и никоим образом местное население не могло участвовать в
управлении муниципальным образованием.
Местное управление принято определять как организацию деятельности
граждан, обеспечивающую самостоятельное решение населением вопросов
местного значения. На сегодняшний день местное самоуправление находится
в совместном ведении федерального центра и субъектов Российской
Федерации, согласно п. «н» ч.1 ст. 72 Конституции Российской Федерации [3].
Местное самоуправление действительно осуществляет управление
муниципальной собственностью и исполнение возложенных на него
обязанностей, однако мы не можем говорить еще в полной мере, что население
осуществляет его самостоятельно. Во многом это связано с указывавшимися
выше причинами – сильной централизацией власти в России и неумением
населения самоорганизовываться для управления образованием. Но, с другой
стороны, имеются и законодательные причины неучастия населения в
управлении муниципальным образованием – сложность ФЗ № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
[6], где часто не дается никакой конкретики, которая, по идее федерального
законодателя, должна устраняться либо законодательством субъектов, либо
локальным законодательством. Подобного, следует отметить, не происходит.
Другой стороной является тот факт, что процесс становления местного
самоуправления в России характеризуется как «обязательная мера исполнения
«спущенного сверху» закона» [4], то есть существующие советские «низшие
уровни власти» стали местным самоуправлением. Излишняя централизация
власти проявилась в становлении местного самоуправления, поэтому
существующие различия отечественного местного самоуправления от
зарубежного, где принципы организации местного самоуправления сначала
формировались, а затем получали правовое закрепление, существенна.
Кроме этого, свободу местного самоуправления ограничивают также
следующие факторы: зависимость от межбюджетных трансфертов (налоговое
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законодательство оставляет муниципалитетам налог на имущество и на землю,
однако данных средств не хватает); наличие огромного числа обязательств
местного самоуправления, которые являются чисто расходными (содержание
школ, больниц, поддержание надлежащего состояния дорог и т.д.);
стандартное законодательство мешает развиваться районам, которые
существуют в экстремальных условиях.
Современное состояние местного самоуправления мы характеризуем как
декларированное конституцией право, но не реализуемое на практике
большинством в силу различных причин; различные по уровню развития
муниципалитеты вынуждены подчиняться различным межмуниципальным
объединениям; усиливается влияние партийных сообществ на местное
самоуправление: в условиях доминирования одной партии наблюдается
увеличение количества ее представителей в органах местного
самоуправления.
Тенденции развития местного самоуправления, на наш взгляд, весьма
печальны. Нет законодательных предпосылок, которые позволили бы
муниципальным образованиям российской федерации со временем
осуществлять свою власть в полном объеме, как это делают в Германии или
Англии, так как ни одно государство не создавало местное самоуправление
через законы. Население муниципального образования не заинтересованы в
осуществлении местного самоуправления ввиду незначительности
полномочий и трудности функционирования последнего. Единственным
выходом из данной ситуации мы видим передачу законодательного
регулирования местного самоуправления на уровень субъекта, так как на этом
уровне возрастает шанс более четкого отражения особенностей организации
управления на местах, а также более оперативного реагирования на какие либо
изменения. Подобный ход сработает только при идеальных условиях и
местное самоуправление в будущем скорее вернется на низший уровень
власти без участия населения, чем станет местным самоуправлением в
действительности.
Этатистское развитие государства Россия обуславливает невозможность
населения осуществлять местное самоуправление, так как на протяжении всей
истории местное самоуправление было подчинено интересам государства и
осуществлялось им же. У населения не сложилось обычаев, в соответствии с
которыми необходимость управления заложена «в крови», поэтому население
инертно (не только на локальном уровне) и местное самоуправление в России,
так и не приблизившись к европейским стандартам, обречено на исчезновение.
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Аннотация: В статье рассматриваются подходы к реализации
антимонопольного регулирования в России в их развитии, начиная с 1990-х гг.
по настоящее время. Выявляются как достоинства, так и недостатки
проводимой в настоящее время политики антимонопольного регулирования.
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Key words: Antitrust regulation, monopoly, government regulation,
competition.
Текущая стадия развития России ставит все новые и новые задачи перед
органами государственной власти. При этом именно экономическая политика
играет основную роль в обеспечении экономического роста и
конкурентоспособности отечественных товаров на мировых рынках.
Поощрение инвестиционной активности российских компаний, адресная
помощь отдельным фирмам оказывают огромное воздействие, как на
экономику всей страны, так и на структуру рыночных отношений отдельных
839

отраслей и регионов. Впрочем, такая экономическая политика создает почву
для монополизации определенных сегментов рынка компаниями - субъектами
экономической политики. В связи с этим для преодоления монопольных
последствий разработан целый комплекс мероприятий.
Основы конкурентной политики заложены в Конституции РФ и Законе
«О предприятиях и предпринимательской деятельности».191 Следовательно,
основы конкурентной политики заложены в механизме реализации
экономической политики всей страны. Однако в процессе взаимодействия
экономической и антимонопольной политики выявился ряд проблем.
Одни из первых попыток применения антимонопольного регулирования
в России были сделаны в момент отсутствия рыночных отношений и
конкурентного рынка. В этих условиях государственное регулирование
монополистических образований стало частью политики разгосударствления
собственности и создания рыночных отношений. Конкурентная политика
сводилась к государственному антимонопольному контролю и разработке
реестра действий, подлежащих запрету. Трудности согласования
экономической и конкурентной политик были также связаны с чрезвычайно
ограниченным представлением антимонопольных органов о конкурентных
процессах.
Антимонопольный
орган
разрабатывал
программы
антимонопольного регулирования, цели которых не были согласованы с
другими экономическими программами. Таким образом, проводимая в этот
период антимонопольная политика была противоречива.
Кроме того, политика приватизации имела ряд противоречивых
последствий. Например, разукрупнение предприятий привело к резкому
увеличению рыночных агентов, конкурирующих на одних рынках. С другой
стороны, в результате приватизации произошла концентрация капитала в
одних руках, путем приобретения хозяйствующими субъектами акций, долей
в уставном капитале ликвидируемых предприятий.
В 1990-х гг. антимонопольными органами предпринимались попытки по
контролю над ценообразованием монополистических образований.
Правительство стало уделять огромное внимание проблемам регулирования
естественных монополий. Это было вызвано не столько необходимостью
сдерживания роста цен в отдельных отраслях, сколько стремлением
ограничить круг регулируемых цен, т. е. государственному регулированию
должны подлежать цены всех естественных монополий.
К середине 1990-х гг. была сформирована лишь одна система
регулирующих органов - федеральная - и региональные энергетические
комиссии, созданные для регулирования тарифов на электроэнергию.
Регулирование других субъектов естественных монополий осуществлялось
соответствующими министерствами.
Государственные органы, при помощи проводимой политики, в
принудительном порядке пытались вернуться к прежнему механизму
взаимодействия между предприятиями на основе административных мер. То
Закон РСФСР от 25.12.1990 N 445-1 (ред. от 30.11.1994) "О предприятиях и предпринимательской деятельности". Режим доступа:
www.consultant.ru
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есть предполагалось использование антимонопольного контроля над
государственными предприятиями.
Несмотря на то, что антимонопольная политика в начале 1990-х гг. не
выполняла функции, требуемые для реализации экономических целей
государства, все же она способствовала дальнейшему развитию
антимонопольного регулирования.
Далее были приняты нормативные акты определившие долгосрочную
стратегию развития антимонопольного регулирования и придали ему
необходимую системность и организованность. Принципы антимонопольного
регулирования, помимо жизнеобеспечивающих отраслей (естественных
монополий), распространились на финансовые рынки, страхование и
банковский сектор экономики. Таким образом, антимонопольная политика
начинает переход от регулирования товаропроизводителей к контролю
производственных процессов.192
Дефолт в августе 1998 г. стал началом следующего этапа трансформации
антимонопольного регулирования. Начало новому этапу положило придание
Государственному комитету по антимонопольной политике и поддержке
экономических структур статуса министерства. В этот период
антимонопольная политика активизируется в рамках ее защитной функции.
Происходит дополнение Закона «О конкуренции и ограничении
монополистической деятельности на товарных рынках», направленное на
наложение запретов отдельных видов деятельности предприятий.193 Кроме
того, в этот период происходит разделение полномочий в области
конкурентной и экономической политики.
Трансформация рыночных отношений способствовала формированию
новых сфер регулирования. В результате на первый план выходил контроль за
деятельностью международных корпораций, которые в ходе осуществления
своей производственно-хозяйственной деятельности на территории России
могли нанести ущерб экономическим интересам страны. Данное
обстоятельство способствовало ужесточению контроля за сделками по
слиянию и поглощению, связанными с приобретением акций отечественных
компаний международными корпорациями.
Кроме того, в этот период наметилась положительная тенденция по
смещению вектора от антимонопольного регулирования в сторону
государственной конкурентной политики.
В законе о конкуренции, принятом в 2006 г., по сути, были объединены
два ранее действовавших в указанной сфере Закона: Закон РСФСР от 22 марта
1991 г. N 948-1 "О конкуренции и ограничении монополистической
деятельности на товарных рынках" и Федеральный закон от 23 июня 1999 г. N
117-ФЗ "О защите конкуренции на рынке финансовых услуг".
Поправки к антимонопольному законодательству, получившие у
специалистов название "второй антимонопольный пакет", затронули
Экономика переходного периода. Очерки экономической политики в посткоммунисти-ческой России. Экономический рост 20002007.
М., 2008.
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Федеральный закон от 26 июля 2006 г. N 135-ФЗ "О защите конкуренции"
(далее - Закон о защите конкуренции), Кодекс РФ об административных
правонарушениях и Уголовный кодекс РФ.
6 и 7 января 2012 года вступили в силу федеральные законы,
составляющие "третий антимонопольный пакет". Основные изменения,
предлагаемые "третьим антимонопольным пакетом", были направлены на
уточнение требований к антиконкурентным соглашениям и согласованным
действиям, а также уточнение критериев монопольно высокой цены. Также
было закреплено право Правительства РФ определять правила
недискриминационного доступа к объектам инфраструктуры товарных
рынков в сферах естественных монополий и уточнялся порядок
осуществления госконтроля за экономической концентрацией и порядок
рассмотрения дел о нарушении антимонопольного законодательства.194
Поправки в четвертый антимонопольный пакет формировались с учетом
планов антикризных мероприятий. Было предусмотрено сокращение сферы
применения запрета к действиям хозяйствующих субъектов. Закон, в
частности,
устанавливал
норму,
позволяющую
ввести
правила
недискриминационного доступа к товарам правовым актом правительства в
том случае, если хозяйствующий субъект, производящий или реализующий
эти товары, был уличен в злоупотреблении доминирующим положением.
Принятие пятого антимонопольного пакета должно поднять на новый
уровень регулирование работы бизнеса в условиях цифровой
экономики. Глава ФАС Игорь Артемьев сообщил о необходимости обновить
законодательство еще в декабре 2017 года: "Цифровая экономика и ее
технологии во многом основаны на интеллектуальной собственности. Сегодня
нам необходим эффективный инструмент регулирования, так как технологии
и Bigdata, которые применяются повсеместно, стали подчинять себе огромное
количество рынков: и смежных, и традиционных. И если мы не предпримем
адекватные законодательные меры реагирования, то не сможем отстаивать
интересы как социальной сферы, так и бизнеса".195 По его словам,
антимонопольный пакет должен быть безопасным для бизнеса, но при этом
эффективным в плане регулирования цифровых монополий, чтобы они могли
следовать интересам общества.
Недостатки существующей практики деятельности антимонопольных
органов заключаются, прежде всего, в том, что осуществление
антимонопольных мер происходит лишь по инициативе субъектов, права
которых ущемлены, в противном случае нарушения конкурентного механизма
не рассматриваются.
В целях осуществления полноценной, масштабной конкурентной
политики необходимо установить четкие цели, т. е. разработать своего рода
модель конкуренции, на достижение которой будут направлены усилия
антимонопольных органов. В этих целях необходимо провести
реконструкцию существующей системы. В этих целях антимонопольные
194
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органы должны обладать политической независимостью.
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Отрасль законодательства - это совокупность норм права, которые
регулируют общественные отношения относительно предмета его
регулирования.
Уголовно - исполнительное законодательство - это система законов,
норм, регламентирующих комплекс общественных отношений, которые
возникают по поводу исполнения отбывания наказания и применения к
осужденным определённых мер воспитательного характера.
Первоначально считалось, что уголовно-исполнительное право - это
подотрасль уголовного права, тем временем начало активно развиваться
исправительно-трудовое законодательство. В него были включены нормы
уголовного, процессуального, административного и трудового права. Исходя
из этого бытовало мнение, что исправительно-трудовое право является
комплексной отраслью, но прослеживаются тенденции к выделению данного
права в самостоятельную отрасль.
Согласно ст. 71 Конституции РФ, уголовно-исполнительное
законодательство находится исключительно в ведении РФ, что означает:
принятие норм, которые регулируют исполнение наказаний, находится в
федеральной компетенции[1].
На данный момент основным источником уголовно-исполнительного
права является Уголовно-исполнительный кодекс РФ. В свою очередь,
уголовно-исполнительное право включает в себя Уголовно-исполнительный
кодекс и другие федеральные законы.
По мере развития уголовно-исполнительного законодательства
принимались подзаконные нормативные акты, регулирующие исполнение
уголовных наказаний. Как мы знаем, подзаконные нормативные акты делятся
на постановления Правительства РФ и другие нормативные акты. Кроме того,
были приняты федеральные законы, такие как "Об исполнительном
производстве" и "О судебных приставах", в которых прослеживаются
изменения порядка исполнения наказаний: штрафа и конфискации имущества.
Также Положение об уголовно-исполнительных инспекциях от 16 июня 1997
г. определяет задачи уголовно-исполнительных инспекций и органов по
исполнению наказаний.
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Уголовно-исполнительным кодексом предусмотрено принятие и других
федеральных законов, касающихся исполнения наказания. Однако, они ни в
коем случае не должны противоречить Уголовно-исполнительному кодексу
РФ, а также Конституции РФ.
Система уголовно-исполнительного законодательства представляет
собой совокупность, отдельные части которой расположены в определённом
порядке и находятся в зависимости от юридической силы того или иного
юридического акта.
Уголовно-исполнительный кодекс состоит из нескольких частей: Общей
и Особенной. В общей части расписаны основные положения уголовноисполнительного законодательства. Это тот фундамент, на принципах
которого строится вся система исполнения наказаний. В Особенной части
рассматриваются виды исполнения наказаний, связанных с лишением
свободы. Здесь уже изучаются более детально именно конкретные случаи.
Вторым основным законодательным актом в области исполнения
уголовных наказаний является Закон РФ от 21 июля 1993 г. "Об учреждениях
и органах, исполняющих уголовное наказание в виде лишения свободы". Он
закрепляет порядок организации учреждений, а также права и обязанности
сотрудников данных учреждений[3].
Федеральные законы, и принятые, и подлежащие принятию - это
проекты, которые и образуют отрасль уголовно-исполнительного
законодательства.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что уголовноисполнительное право изначально считалось только подотраслью уголовного
права. Как самостоятельная отрасль права она начала активно развиваться
лишь в конце двадцатого века. Система уголовно-исполнительного
законодательства образовывалась постепенно, с принятием различных
нормативно-правовых актов, касающихся исполнения наказания. Она
иерархична, не противоречит основным законам РФ, а также активно
развивается.
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В последние годы суды все чаще применяют нормы статьи 10
Гражданского кодекса Российской Федерации196 (далее - ГК РФ), что
свидетельствует об актуальности выбранной нами тематики исследования.
Однако свои решения суды принимают на основании разрозненных позиций
относительно сущности данной нормы, которые складываются из-за
непонимания правовой природы данной нормы и сущности самого института.
Ст.10 ГК РФ устанавливает пределы осуществления гражданских прав и
недопустимость злоупотребления правом. Под злоупотреблением правом, как
правило, понимаются определенные границы, пределы установленные
законодателем, выход за которые может привести к нарушению прав других
участников гражданского оборота.
На сегодняшний день остается дискуссионным вопрос о возможности
злоупотребления правом в обязательственных правоотношениях.
Так, одни ученые-юристы считают, что фактические действия не могут
входить в состав относительных правоотношений. Управомоченное требовать
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Российская газета, N 238239, 08.12.1994.
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лицо имеет право требовать совершения определенных действий со стороны
должника или управомоченного им лица, то есть является пассивной стороной
обязательственного правоотношения. В связи с этим сторонники данной
позиции считают, что раз права и обязанности сторон четко закреплены в
законе или договоре, то невозможно говорить о злоупотреблении
обязательственными правами.
Другие, наоборот, считают подобные суждения ошибочными. Все
относительные правоотношения имеют в своей структуре правомочие
требования и правомочие совершения положительных действий
правообладателем. Нельзя отрицать, что право требования проявляется в
правоотношениях более отчетливо, но также нельзя отрицать и факт
существования первого правомочия.
Правомочие на совершение положительных действий включает в себя
два аспекта: во-первых, это возможность предъявить требование к обязанному
лицу, а во-вторых, это возможность принять предложенное обязанным лицом
исполнение. Таким образом, ряд ученых считает, что указанные аспекты (или
иначе - субправомочия) являются средством злоупотребления правом.
В обязательственных правоотношениях злоупотребление правом
возможно на стадии возникновения, исполнения и прекращения
обязательства. Это вытекает напрямую из положений ч.3 ст.307 ГК РФ. Данная
норма закрепляет обязанность сторон действовать добросовестно на любой
стадии существования обязательства. Так как возможность злоупотребления
правом возможна и на преддоговорной стадии, в ч.2 ст.434.1 законодатель
указал на то, что предполагается добросовестность поведения сторон при
вступлении в переговоры о заключении договора, в процессе их проведения и
по их завершении. В этой же части указанной статьи законодатель закрепляет
перечень ситуаций, при наличии которых можно предполагать, что сторона
действует недобросовестно. Так как недобросовестность ответчика в
указанных в ст.434.1 ГК РФ презюмируется, то на ответчика ложится бремя
доказывания добросовестности своих действий, в противном случае истец
имеет право требовать с лица, злоупотребившего своим право, возмещения
убытков, то есть восстановления своего положения, которое могло бы
существовать, если бы его право не было нарушено.
Недобросовестное
поведение
субъектов
обязательственных
правоотношений направлено в первую очередь на получение необоснованных
преимуществ управомоченным субъектом.
О возможности злоупотребления правом в обязательственных
правоотношениях говорят также позиции Верховного Суда РФ. Например, в
определении Верховного суда РФ от 20.09.16 № 49-КГ16-18, сказано, что под
злоупотреблением правом при совершении сделки следует понимать
нарушение запрета установленного в ст.10 ГК РФ. В определении Верховного
суда РФ от 30.08.16 № 5-КГ16-119 указано, что нарушение запрета,
установленного в ст.10 ГК РФ, которое было допущено при заключении,
совершении сделок влечет их ничтожность. В тоже время в определении
Верховного Суда, которое было издано немногим раньше, было указано, что
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признание сделки недействительной на основании злоупотребления
сторонами своим правом не вступает в противоречие с действующим
законодательством и соответствует сложившейся правоприменительной
практике.
Говоря об обязательственных правоотношениях, следует принимать во
внимание, что в случае превышения более сильной стороной договора своих
правомочий, то есть злоупотребляет своим положением, закон встает на
сторону менее сильной стороны, тем самым ограничивая свободу договора.
Таким образом, мы приходим к выводу, что злоупотребление правом
возможно в обязательственных правоотношениях, так как им присуща
диспозитивность, предоставляющая сторонам возможность выбора варианта
поведения по их усмотрению.
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Основной закон Российской Федерации признает местное
самоуправление в качестве одной из основ конституционного строя, закрепляя
принципы его независимости и самостоятельности. В Конституции РФ
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подчёркивается, что органы местного самоуправления не входят в систему
государственной власти197. И, тем не менее, муниципальное управление
представляет собой составной элемент общей системы публичной власти в
государстве198. В связи с этим естественным и закономерным правовым и
управленческим явлением можно считать делегирование отдельных
государственных полномочий в пользу органов власти на местах.
Местное самоуправление, являясь одной из эффективных форм
децентрализации власти в государстве, хоть и призвано, в первую очередь,
разрешать вопросы местного значения, но не должно быть ограничено ими.
Возможность передачи отдельных государственных полномочий закреплена
Конституцией РФ в ст. 132. При этом делегирование осуществляется только
на основании закона и при условии передачи органам местного
самоуправления необходимых материальных и финансовых средств199.
Органы государственной власти осуществляют контроль за реализацией
органами муниципалитетов отдельных государственных полномочий и вправе
давать им письменные предписания по устранению выявленных нарушений.
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
детализирует положения Конституции РФ, определяя порядок передачи
государственных полномочий органам местного самоуправления200. Согласно
нему делегирование возможно только на основании федерального закона, а
также закона субъекта РФ. Последнее предполагает неравный объём
делегированных полномочий у органов муниципальной власти в разных
регионах России.
Как известно, в административном праве существуют процедуры,
схожие с делегированием в муниципальном праве. Это заключение договоров
о
разграничении
полномочий
между
федеральными
органами
государственной власти и органами государственной власти субъекта
Российской Федерации, а также заключение соглашений между
исполнительными органами на федеральном уровне и уровне субъекта
Федерации. Одним из главных различий данных правовых механизмов от
делегирования полномочий органам местного самоуправления, помимо
субъектного состава, является наличие волеизъявления обеих сторон. В случае
передачи ряда государственных функций органам муниципальной власти,
согласие последних не требуется и не учитывается.
Интересен вопрос о возможности делегирования органам местного
самоуправления полномочий, переданных органам государственной власти
субъекта РФ органами государственной власти федерального уровня в
соответствии с договорами о разграничении полномочий и соглашениями.
Ответ следует искать в Федеральном законе от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об
Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с посл. изм. и доп. от от 21.07.2014 №
11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 237. Ст. 12.
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11-ФКЗ) // Российская газета. 1993. № 237. Ст. 12.
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Федерации». [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». Ст. 19
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общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации», который допускает такие схемы делегирования201.
Однако возникает вопрос о целесообразности данных способов
передачи, ведь, как правило, осуществление полномочий, делегированных
органами федерального уровня органам регионального уровня, требует
значительных финансовых затрат, материальных ресурсов, наличия большого
и разветвлённого аппарата служащих, что практически неосуществимо для
большинства муниципальных образований. Более того, в такой ситуации
вполне можно будет говорить о перекладывании ответственности на самое
слабое и незащищённое звено публичной власти - на органы
муниципалитетов. При этом Закон о местном самоуправлении не запрещает
передачу органам местного самоуправления полномочий по предметам
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации законами субъектов РФ202.
Наделение
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями регулируется Главой 4 Федерального
закона № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», которая содержит всего три статьи: о порядке
наделения и осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий и о контроле за реализацией этих полномочий
со стороны государства. Очевидно, этих правовых норм недостаточно для
полноценного и эффективного регулирования делегирования полномочий.
Пробелы в законодательстве создают почву для разночтений. Для
единообразного применения механизма передачи отдельных государственных
полномочий органам местного самоуправления на законодательном уровне
необходимо разрешить ряд проблем.
Во-первых, остаётся недостаточно разработанным вопрос о допустимых
пределах передачи государственных полномочий муниципальным органам
власти. Бесспорно, Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» точно и чётко
устанавливает перечень государственных полномочий субъекта РФ, который
может выступать объектом процедуры делегирования203. Однако, ситуация с
процессом передачи на федеральном уровне иная. Перечень полномочий,
подлежащих
делегированию
со
стороны
федеральных
органов
государственной власти органам местного самоуправления, определяется
большим массивом различных нормативных правовых актов, например,
Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан», Федеральным
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (ред. от 28.03.2017). [Электронный ресурс]. Доступ
из СПС «КонсультантПлюс». Ст. 26.3 п. 7, п. 7.1.
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Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации». [Электронный ресурс]. Доступ из СПС «КонсультантПлюс». Ст. 19 п. 2.
203
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (ред. от 28.03.2017). [Электронный ресурс]. Доступ
из СПС «КонсультантПлюс». Ст. 26.3 п. 6..
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законом «О безопасности» и другими законодательными актами в различных
сферах. Очевидно, что регулирование данных вопросов бланкетными нормами
затрудняет применение положений о делегировании на практике, не позволяет
создать общую картину о полномочиях местного самоуправления в целом.
Во-вторых, согласно п. 3 ст. 19 Закона о местном самоуправлении
государственные полномочия, переданные для осуществления органам
местного
самоуправления,
осуществляются
органами
местного
самоуправления
муниципальных
районов
и
органами
местного
самоуправления городских округов, если иное не установлено федеральным
законом или законом субъекта Российской Федерации. Из формулировки мы
видим, что норма представляет собой общее правило, специальное же правило
может быть установлено отдельными нормативными правовыми актами на
уровнях Федерации и субъекта РФ. Вполне логичным и закономерным
является вопрос о возможности передачи делегированных государством
полномочий уже со стороны органов муниципальных районов и городских
округов органам местного самоуправления сельских поселений и
внутригородских муниципальных образований соответственно.
Решением вышеуказанных проблем, на наш взгляд, может стать
принятие отдельного нормативного правового акта, регулирующего разные
аспекты передачи отдельных государственных полномочий органам местного
самоуправления в Российской Федерации. В юридической литературе
высказывается мнение, согласно которому такой закон должен закреплять
принципы ограниченности предмета наделения государственных полномочий,
срочности их исполнения, полного финансового обеспечения со стороны
государства в целях осуществления данных полномочий, а также принцип
целесообразности государственного контроля за их выполнением204.
Таким образом, проблемы делегирования отдельных государственных
полномочий является частью более общей проблемы, а именно проблемы
разграничения предметов ведения и полномочий между федеральным,
региональным и муниципальным уровнями власти. Точно определить
перечень полномочий, которые могут выступать объектом делегирования,
порядок их передачи, финансирование их осуществления и ответственность за
неисполнение и ненадлежащее исполнений таких полномочий поможет
издание отдельного нормативного правового акта.
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В настоящее время достаточно распространенным видом сделок с
недвижимым имуществом является купля-продажа. Договорные отношения, в
основе которых выступает недвижимость, являются одними из популярных
предпринимательских отношений. По прогнозам рынок недвижимости, в
своей качественной характеристике, развивается в геометрической
прогрессии, и является одной из самых экономически привлекательных сфер
предпринимательской деятельности.
Предприятие вообще, как самостоятельный объект гражданских прав и
предмета тех или иных гражданско-правовых сделок возник в Российском
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гражданском законодательстве вновь во второй половине 80-х годов, начале
90-х прошлого века. Начало процесса стихийной приватизации положило и
начало реальному участию предприятия (как имущественного комплекса) в
имущественном обороте, в первую очередь посредством продажи имущества
государственных предприятий.
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее-ГК РФ), включая в
экономический оборот предприятия придает этому объекту недвижимого
имущества универсальный, и полностью оборотоспособный характер.
Само понятие «предприятие» используется в гражданском праве, как в
отношении субъектов, так и объектов права. ГК РФ признается одним из видов
юридических лиц государственные, муниципальные, а также казенные
предприятия. Одновременно тот же термин применяется для обозначения
определенного вида объектов права.
Необходимо отметить, что под предприятием понимается такой
имущественный комплекс, который используется для осуществления
предпринимательской деятельности. Состав этого имущества состоит из: земельные участки, - здания, - сооружения, - оборудование, - инвентарь, сырье, - продукцию, - права требования, - долги, - права на обозначения, индивидуализирующие предприятие, - его продукцию, - работы и услуги, а
также другие исключительные права205.
Предприятие как объект прав является имущественным комплексом,
которой
используется
преимущественно
для
осуществления
предпринимательской деятельности.
Достаточно оригинальное сочетание вещных и обязательственных
начала отражает основную особенность предприятия как предмета сделок,
главным образом продажи. Итак, предприятие как имущественный комплекс,
является особым, целостным системным предметом правовых сделок,
соединяющим в своем составе постоянно и динамично изменяющиеся
материальные и нематериальные элементы. При всем при этом законодатель
наряду с правилами о продаже недвижимости посчитал необходимым
включить в нормы ГК РФ и нормы о продаже предприятий, указав, что
правила о продаже недвижимого имущества применяются к продаже
предприятий, так как если иное не предусмотрено нормами о договоре
продажи предприятия206.
Получается, что продажа предприятия предполагает передачу
покупателю не только зданий и имеющегося в составе оборудования, но и
привязанных к материальной основе производства прав и обязанностей
собственника. Такие, относительно сложные отношения, которые возникают
при продаже, требуют специального регулирования.
Рассматривая куплю-продажу предприятия, выделим несколько
категории прав собственника предприятия. Во-первых, права на фирменное
наименование, товарный знак, знак обслуживания и другие средства
. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации, в ред. от 28.03.2017 // Справочно-поисковая система
«Консультант-Плюс»: [Электронный ресурс] / Компания «Консультант Плюс»;
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Карданов А.Л. Существенные изменения договора купли-продажи предприятия (отмена государственной регистрации) / А.Л.
Карданов // Вестник научных конференций. - 2016.- № 4-5 (8). - С. 89-90.
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индивидуализации продавца и его товаров, работ или услуг, а также
принадлежащие на основании лицензии права на использование таких средств
индивидуализации. Если иное не будет предусмотрено договором куплипродажи предприятия, все вышеперечисленные права переходят к
покупателю. Во-вторых, это права, которые получены продавцом на
основании лицензии на занятие определенного рода деятельностью. Такие
права не подлежат передаче покупателю, это значит, что вопрос
осуществления деятельности на основании лицензии должен быть на виду у
сторон сделки по продаже предприятия.
В договоре купли-продажи предприятия должно быть четко прописано
состав и стоимость продаваемого предприятия, которые определяются на
основе полной инвентаризации предприятия.
В п. 2 ст. 561 ГК РФ содержатся правила, которые позволяют
удостоверить состав продаваемого предприятия. Стороны еще до подписания
договора продажи предприятия должны составить и рассмотреть: акт
инвентаризации; бухгалтерский баланс; заключение независимого аудитора о
составе и стоимости предприятия; перечень всех долгов (обязательств),
включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера,
размера и сроков их требований.
Вышеперечисленные документы служат обязательным приложением к
договору продажи предприятия, который заключается в письменной форме
путем составления одного документа, который подписывается сторонами. При
заключении договора купли-продажи предприятия отсутствие хотя бы одного
из документов расценивается как несоблюдение формы договора продажи
предприятия, что повлечет его недействительность.
Абсолютно как и всякий другой договор продажи объекта недвижимого
имущества, договор продажи предприятия также подлежит государственной
регистрации и будет считаться заключенным только с момента этой
регистрации. Важно иметь в виду, что регистрируется: сам договор, или
переход права собственности.
Одной из самых главных особенностей договора купли-продажи
предприятия является то, что продажа предприятия во всех случаях
сопровождается, с одной стороны, уступкой прав требований продавца
покупателю, а с другой переводом на него долгов, что, как известно, требует
согласия кредиторов. Поэтому в ГК РФ введены положения, определяющие
особый порядок уведомления кредиторов и получения их согласия на продажу
предприятия, а также последствия нарушения этого порядка (ст. 562 ГК РФ).
Хотя в состав предприятия могут входить различные виды объектов
недвижимости, при его продаже требуется лишь один акт государственной
регистрации права собственности покупателя на предприятие в целом.207
Таким образом, отметим, что при заключении договора купли-продажи
предприятия должны быть предоставлены сведения о неимение
задолженности по уплате заработной плате всем работникам предприятия,
Голованова О. Гражданское право: Учебник. В 2 томах. Том 1. / О. Голованова, И. Ильин, А. Пчелкин, И. Першина, З. Сокова, А.
Шухарева / Под ред. М. Карпычева, А. Хужина. - М.: Форум, 2016. - С. 251.
207
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также сведения о существующих либо ранее существовавших юридических
лицах, либо дочерних организациях, а так же любых других видов
организации на территории данного предприятия за последнее время.
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Основу правового регулирования кредитного договора, формируют
положения Гражданского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ) в
части общих положений об обязательствах и о кредитном договоре208. В
условиях расцветающей рыночной экономики, а именно сферы кредитования,
глава 42 ГК РФ доказала свою несостоятельность, ввиду особой специфики
природы кредита. Директива Верховного Суда о применении к делам,
возникающим из кредитных правоотношений Закона от 7 февраля 1992 г. №
2300-1 «О защите прав потребителей» вызвало в научной и
правоприменительной среде еще большее количество споров, что также
обусловлено своеобразным объектом данных правоотношений. С 1 июля 2014
года вступил в силу Федеральный закон от 21 декабря 2013 года № 353-ФЗ «О
потребительском кредите (займе)», призванный восполнить пробелы
законодательства в сфере потребительского кредитования и внести ясность в
правоприменительную деятельность209. Однако, интерес к данной теме со
стороны и теоретических, и практических деятелей права, не угасает и до
настоящего времени.
Уже почти не возникает, споров о положении заемщика в кредитных
отношениях в качестве слабой стороны и признания необходимости его
особой защиты. Однако, основание этого признания разнится у многих
авторов210. Представляется примечательным точка зрения Анисимова В.А.,
который считает, что потребителю предоставляются дополнительные средства
защиты и это связано с различием интереса, реализуемого в рамках указанных
общественных отношений211.
В целях всестороннего освещения темы статьи, представляется
необходимым рассмотреть момент заключения сделки, когда и происходит то
самое ущемление прав заемщика, которое в последствии приводит к
невозможности
исполнения
заемщиком
обязательств,
судебным
разбирательствам и иным неблагоприятным последствиям. ТужиловаОрданская Е.М. отмечает, что интересы слабой стороны ущемляются в момент
подписания договора со стандартными условиями212. Из судебной практики
видно, что статья 428 ГК РФ применяется при применении таких устойчивых
договорных конструкций, разработанных только одной из сторон. Учитывая
поправки, внесенные в данную статью, стоит признать, что предусмотренный
механизм регулирования защиты не только не защищает слабую сторону от
насаждаемых другой стороны фиксированных условий, но и порождает ряд
новых проблем: судьи теперь вправе изменять условия договора, и их действие
Фирсова Н.В. Общая долевая собственность как институт гражданского права // Дис. … канд. юрид. наук. М.,2010. С.69-70.
Федулина Е.В. К вопросу об особенностях объекта договора потребительского кредита (займа) // Юридический вестник Самарского
государственного университета. 2017. № 2. Ст. 45.
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Галимова Г.А., Фирсова Н.В. Правовой статус потребителей в сфере кредитных отношений // В сборнике: Научные исследования:
теория, методика и практика. Сборник материалов Международной научно-практической конференции. Том 2. 2017. С. 247 ; Галимова
Г.А., Фирсова Н.В. Проблемы и перспективы развития потребительского кредитования // Инновационное развитие. 2018 г. № 1 (18). С.
55.
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будет ретроспективным, то есть с момента его заключения213. Заключение
договора без обсуждения его условий со стороной, предлагающей проформу,
приводит по факту к простому присоединению к договору, что увеличивает
риски возникновения неблагоприятных условий для другой стороны214. В
случае заключения подобного договора, защита прав заемщика
осуществляется только в судебном порядке, причем заемщик должен будет
доказать факт отсутствия возможности влиять на условия договора
кредитования, и, как следствие, вынужденное присоединение к предложенной
проформе215.
Говоря об отношениях, возникших из потребительского кредитования,
выделяют две группы способов защиты прав заемщиков: способы защиты
заемщика от навязанных кредитором условий кредитного договора и способы
защиты, направленные на обеспечение надлежащего исполнения сторонами
условий216.
Заемщики, являясь, слабой стороной кредитных правоотношений, по
законодательству обеспечены всеми необходимыми средствами защиты своих
ущемленных прав и интересов. Средства, представленные в ст. 12 ГК РФ,
можно лишь классифицировать соответствующим образом в связи с
отраслевой спецификой кредитной деятельности. Однако, принимая во
внимание множественные прецеденты ущемления прав заемщиков, можно
сделать вывод о правовой незрелости российских заемщиков и
злоупотреблении этим фактом со стороны кредитных организаций на этапе
заключения договора217.
По нашему мнению, конструкция договора присоединения наиболее
характерна для кредитного договора. Из этого следуют права заемщика, как
слабой стороны, требовать расторжения или изменения договора по особым
основаниям, предусмотренным п.2 ст. 428 ГК РФ218. Данный способ защиты
является юрисдикционным, т.е. может быть реализован путём обращения в
суд.
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Охрана и защита прав и законных интересов лиц, потерпевших от
преступлений, является одним из важнейших направлений деятельности
законодательных и правоохранительных органов всех цивилизованных
государств.
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В настоящее время особую сложность в уголовном судопроизводстве
представляет использование такого инструмента защиты прав и законных
интересов лиц, потерпевших от преступлений, как возмещение вреда
потерпевшим в рамках института передачи уголовного преследования
(судопроизводства) как вида международного сотрудничества.
Решение вопросов, связанных с возмещением вреда потерпевшим в
рамках передачи уголовного преследования (судопроизводства), возникает в
случаях, когда преступлением был причинен вред потерпевшему, и при этом
существует
необходимость
передачи
уголовного
преследования
(судопроизводства) в компетентные органы иностранного государства или же,
напротив, из компетентных органов иностранного государства - в
компетентные органы Российской Федерации в порядке, предусмотренном
статьями 458 и 459 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации (далее УПК РФ).
Следует отметить, что в юридической литературе под передачей
уголовного преследования (судопроизводства) понимается основанная на
внутреннем законодательстве
деятельность
компетентных
органов
запрашиваемой стороны по исполнению, в соответствии с условиями
международного договора, международного соглашения или на условиях
взаимности запросов (ходатайств) судебных и иных компетентных органов
запрашивающей стороны об осуществлении уголовного преследования лиц,
постоянно находящихся на территории запрашиваемого государства и не
подлежащих выдаче запрашивающей стороне с одновременной передачей
запрашивающей стороной материалов уголовного дела (расследования)
запрашиваемой стороне219.
К международным актам, в которых предусматривается передача
уголовного преследования (судопроизводства), в первую очередь, необходимо
отнести Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 (далее Минская
конвенция 1993 г.), Конвенцию о правовой помощи и правовых отношениях
по гражданским, семейным и уголовным делам от 07.10.2002, Европейскую
конвенцию о передаче судопроизводства по уголовным делам от 15.05.1972,
международные договоры, посвященные борьбе с отдельными видами
преступлений, а также различные двусторонние договоры о правовой помощи
по уголовным делам220. К национальным нормативным правовым актам, в
которых
предусматривается
передача
уголовного
преследования
(судопроизводства), относится Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации, в частности 458 и 459 статьи.
Российская Федерация наравне с такими государствами, как Республика
Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская
Республика, Республика Молдова, Республика Таджикистан, Туркменистан,
Волеводз А.Г. Международное сотрудничество в сфере уголовного судопроизводства: понятие, признаки, источники и основные
формы // Библиотека криминалиста. Научный журнал. - 2015. - № 4 (21). - С. 103.
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Республика Узбекистан, Украина, является государством, присоединившимся
к Минской конвенции 1993 г. Данная конвенция в указанных выше
государствах является основным международным нормативно-правовым
актом, регулирующим вопросы, связанные с передачей уголовного
преследования (судопроизводства) в рамках международного сотрудничества.
В соответствии с частью 2 статьи 73 указанной конвенции при направлении
запрашивающим государством возбужденного уголовного дела расследование
по этому делу продолжается государством, которому было направлено
возбужденное уголовное дело, в соответствии со своим законодательством.
Так же стоит заметить, что часть 2 статьи 72 Минской конвенции 1993 г.
гласит, что если преступление, по которому возбуждено дело, влечет за собой
гражданско-правовые требования лиц, понесших ущерб от преступления, эти
требования при наличии их ходатайства о возмещении ущерба
рассматриваются в данном деле. Таким образом, необходимо сделать вывод о
том, что вопросы, связанные с возмещением ущерба потерпевшим должны
решаться в соответствии с законодательством государства, осуществляющего
уголовное преследование (судопроизводство).
Из всего сказанного следует необходимость проведения краткого
анализа института гражданского иска в уголовно-процессуальном
законодательстве некоторых стран-участников Минской конвенции 1993 г. с
точки зрения передачи уголовного преследования (судопроизводства) как
вида международного сотрудничества.
Институт гражданского иска в уголовном процессе государствучастников Минской конвенции 1993 г. в рамках передачи уголовного
преследования (судопроизводства) как вида международного сотрудничества
в настоящее время не имеет должного законодательного регулирования ни на
международном уровне, ни на уровне государств-участников СНГ. Это, в свою
очередь, влечет определенные трудности и проблемы в применении
указанного способа защиты прав потерпевших при его использовании в
ситуациях, когда лицу был причинен вред преступлением, и уголовное
преследование (судопроизводство) было передано в компетентные органы
иностранного государства или же, напротив, из компетентных органов
иностранного государства в компетентные органы РФ. Одной из таких
проблем является проблема неурегулированности порядка участия в
рассмотрении уголовного дела потерпевшего, являющегося гражданским
истцом по переданному в компетентные органы иностранного государства
уголовному делу.
В УПК РФ вопросам передачи уголовного преследования
(судопроизводства) как вида международного сотрудничества посвящено
всего лишь 2 статьи - 458 и 459. Данные статьи носят весьма формальный
характер, так как закрепляют лишь в самом общем виде основания и порядок
передачи уголовного дела для осуществления уголовного преследования в
компетентные органы иностранных государств или же из компетентных
органов иностранного государства в компетентные органы РФ. Участие
гражданского истца в судебном разбирательстве регулируется статьей 250
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УПК РФ, которая гласит, что в судебном разбирательстве участвуют
гражданский истец, гражданский ответчик и (или) их представители. Суд
вправе рассмотреть гражданский иск в отсутствие гражданского истца, если:
об этом ходатайствует гражданский истец или его представитель, гражданский
иск поддерживает прокурор, подсудимый полностью согласен с
предъявленным гражданским иском. В остальных случаях суд при неявке
гражданского истца или его представителя вправе оставить гражданский иск
без рассмотрения. В этом случае за гражданским истцом сохраняется право
предъявить иск в порядке гражданского судопроизводства. Так, например,
если гражданский истец-гражданин России все же решит лично участвовать в
судебном разбирательстве на территории иностранного государства,
закономерно возникает ряд вопросов, связанных с реализацией данного права.
К таким вопросам относятся вопросы взаимодействия гражданского истца и
компетентных органов иностранного государства (например, по
ознакомлению с материалами уголовного дела, уведомлению о месте и
времени проведения судебного разбирательства и т.д.), о порядке прибытия
гражданского истца в указанное государство, соотношении его
процессуальных прав и обязанностей в РФ и государстве, где непосредственно
будет рассматриваться уголовное дело, о возможности отнесения денежных
расходов, связанных с прибытием в страну, где находится уголовное дело, к
возможным процессуальным издержкам. Данные вопросы не были детально
урегулированы, в первую очередь, международными нормативно-правовыми
актами, а затем и уголовно-процессуальным законодательством государствучастников Минской конвенции 1993 г. Статьи уголовно-процессуальных
кодексов, регламентирующие порядок участия и основания рассмотрения
судом гражданского иска без участия гражданского истца, практически всех
государств-участников Минской конвенции 1993 г. аналогичны, лишь статья
226 УПК Кыргызской республики говорит о том, что суд рассматривает
гражданский иск независимо от явки гражданского истца или его
представителя.
Проведенный краткий анализ норм уголовно-процессуального
законодательства некоторых стран-участников Минской конвенции 1993 г.
позволяет сделать вывод о том, что уголовно-процессуальное
законодательство Российской Федерации и проанализированных иностранных
государств в части регулирования гражданского иска в рамках передачи
уголовного преследования (судопроизводства) во многом сходно. Их
объединяет отсутствие подробной регламентации института гражданского
иска при передаче уголовного дела из одного государства в другое для
решения вопроса об осуществлении уголовного преследования, что создает
много трудностей при его применении.
Для решения указанной проблемы представляется верным внесение
изменений в соответствующие статьи международных актов, Уголовнопроцессуального кодекса РФ, двусторонние договоры о правовой помощи по
уголовным делам в части более подробной регламентации института
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Аннотация: Международная ответственность является особой
формой правовой ответственности, изучение которой осложняется её
транснациональным характером. Для лучшего понимания данного правового
института, автором будут исследованы несколько видов классификации
правовой ответственности.
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Annotation: International responsibility is a special form of legal
responsibility, the study of which is complicated by its transnational nature. For a
better understanding of this legal institution, the author will explore several balls of
the classification of types of legal liability.
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В условиях современной геополитической обстановки в мире, вопросы
международного
права
приобретают
чрезвычайную
актуальность.
Спокойствие и благополучие мирового сообщества находится на
взаимодействии всех стран, регламентированном нормами международного
права. Тем не менее не всегда все нормы данного права соблюдаются. С
учётом того, что военные методы решения проблемы таких нарушений крайне
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нежелательны, необходимы какие-либо иные средства предупреждения и
урегулирования подобных деяний.
Таким
средством
является
международная
юридическая
ответственность. Именно институт международной ответственности является
основным правовым регулятором отношений между странами.
Теоретический анализ данного правового института уже не раз
проводился теоретиками права. Однако, с учетом динамичности
международного права, а также объективную сложность его изучения в
сравнении с национальным правом, данная тема не утратила своей
актуальности.
Международная ответственность, как и внутринациональная
ответственность неоднородна и предполагает разные формы и виды. При этом
ни в отечественной, ни в зарубежной научной доктрине не выработан единый
подход к классификации видов и форм международной ответственности.
Вместе с тем, в рамках данного исследования, для достижения полноты и
всесторонности рассмотрения проблемы, необходимо проанализировать
несколько основных классификаций по разным основаниям221.
Классификация по виду правонарушений является наиболее близкой к
классификации внутринациональной юридической ответственности. В основу
данной классификации положен вид правонарушения, за которое наступает
ответственность. В современной международной правовой науке принято
выделять международные преступления и все иные международные
правонарушения.
Тем не менее, данная классификация, по нашему мнению не
выдерживает критики. Деление правонарушений на виды в международном
праве носит весьма неопределённый характер. Более того, уголовная
ответственность субъекта международного права представляется весьма
неоднозначным явлением, особенно с учётом учения о государстве как
субъекта права в отечественной правовой науке.
Таким образом, дифференциация международной ответственности по
видам правонарушения и по отраслям права не корректная, так как не имеет
под собой чётко выверенной основы.
Следующим вариантом классификации является классификация по
характеру вины в совершении правонарушения. В данном случае выделяют
абсолютную
и
относительную
ответственность
за
совершение
правонарушения.
Абсолютная ответственность не связывает обязанность участников
международных правоотношений по возмещению ущерба с наличием вины в
совершении правонарушения, повлекшего за собой наступления
ответственности. Соответственно, в данном случае, причинение ущерба не
находится в причинно-следственной связи с нарушением норм
международного права.
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На практике случаи этой ответственности чаще всего обуславливается
нарушениями какого-либо специализированного международного договора.
Для этого необходимо установить факт наличия ущерба и наличие прямой
причинной связи между действиями (бездействиями) правонарушителя и
фактом
наличия
ущерба.
Обычно
абсолютная
ответственность
устанавливается за ущерб, который может быть причинен в связи с
эксплуатацией
источников
повышенной
опасности.
Примером
международного договора, устанавливающего абсолютную ответственность,
является Конвенция о международной ответственности за ущерб,
причиненный космическими объектами 1972 года222.
Абсолютная ответственность - это ответственность государства как
такового. Государство выступает на международной арене посредством своих
органов, т.е. государство несет ответственность за действия всех своих
органов – исполнительных, законодательных, судебных223. В основе данной
проблемы в международном публичном праве лежит тот факт, что в действия
государства на практике представляют собой действия его органов или
официальных лиц. При этом возникает вопрос, будет ли государство нести
ответственность за вред, причиненный другому государству действиями его
органов? Комиссия международного права в Проекте статей об
ответственности международных организаций, представленного на
шестидесятой сессии Комиссии по международному праву Организации
Объединённых Наций, предлагает следующее решение этой проблемы.
Деятельность любого органа государства, согласно внутреннему праву,
рассматривается как деяние государства при условии, что в данном случае
орган государства действовал в качестве такового224. При этом не имеет
значения, к какой ветви власти он принадлежит - исполнительной,
законодательной, судебной. Государство несет ответственность за
деятельность своих органов, действовавших в качестве таковых, даже в том
случае, если эти органы превышают свои полномочия, установленные
внутригосударственным правом, или нарушают предписания, касающиеся их
деятельности.
Комиссия международного права в Проекте статей об ответственности
государства предлагает следующий вариант. Поведение отдельного лица или
группы лиц должно рассматриваться как деяние государства, если
установлено, что они фактически действовали от имени данного государства
или фактически осуществляли определенные прерогативы государственной
власти в случае отсутствия соответствующих возможностей для официальных
властей.
Относительная ответственность, в отличии от абсолютной наступает
только в случае совершения виновного деяния. Полагается, что относительная
Носков С.А. О понятии института юридической ответственности // Право и политика. 2007. № 3. С. 45 - 49.
Кононова К.О. О некоторых условиях применения контрмер в современном международном праве // Международное публичное и
частное право. 2010. № 5. С. 57.
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ответственность наступает за совершение международных правонарушений и
преступлений.
Ещё одним вариантом классификации является классификация по форме
международной ответственности. Выделяется материальная и нематериальная
форма международной ответственности. В материальную форму входят
репарация и реституция. Под репарацией понимается возмещение
материального ущерба государству, пострадавшему от действий агрессора.
Также в международном праве выделяют чрезвычайную репарацию, т. е.
ограничение государства в правомочиях на пользование своими
материальными ресурсами.
Грубой ошибкой является смешение понятий контрибуция и репарация.
Контрибуция, в отличие от репарации выплачивается не пострадавшей
стороне, а той, которая победила в военном конфликте. В большинстве стран
контрибуция запрещена ещё Версальским договором 1919 года, так как
является несправедливым225.
Следующей разновидностью материальной ответственности является
реституция. Под данным термином в международном праве следует понимать
возврат имущества в натуральном виде, незаконно изъятого из владения
субъекта международного права. Реституции подлежит имущество, не только
находящиеся под контролем воюющей стороны, но и оказавшееся во владении
или под контролем любой третьей стороны. В состав такого имущества входят
ценности, предметы искусства, финансы и т.д.
Кроме того, выделяют такой вид международной ответственности как
субституция, представляющая собой замену неправомерно уничтоженного
или
поврежденного
имущества,
зданий,
транспортных
средств,
226
художественных ценностей, личного имущества .
Нематериальная форма ответственности характеризуется сатисфакцией
моральных притязаний стороны, которой в результате незаконных действий
был причинён ущерб. Данная сатисфакция может выражаться в публичном
извинении, выражении сожаления, оказание особых почестей пострадавшему
государству227.
Также существует такой вид ответственности, как ресторация, под
которой предполагается восстановления какого-либо объекта силами
виновного государства.
Проанализировав три основания классификации видов и форм
международной ответственности можно прийти к определенным выводам.
Для исследования видов международной ответственности необходимо
учитывать несколько разных квалификаций, так как они гармонично
дополняют друг друга. Наиболее разумной представляется классификация по
видам и формам международной ответственности. Дифференциация по
наличии вины и по форме возмещения позволяет наиболее точным образом
классифицировать различные варианты международной ответственности.
Бабенко С. Права человека в условиях глобализации // Законность. 2007. № 10. С. 44.
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Главным образом, понимание видов и форм международной ответственности
нужно для практического применения данного правового института, в
частности для избрания наиболее соответствующего ситуации вида
международной ответственности.
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Abstract: Russia is a Federal state, assuming the division of competences
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Сегодня в современной правовой науке является актуальным вопрос,
касающийся конституционной ответственности субъектов Российской
Федерации, или как ее еще называют «федеративная ответственность».
Однако, несмотря на споры, возникающие в данной тематике, комплексный
подход к проблеме ответственности в сфере федеративных отношений до сих
пор не применялся.
Двойственность восприятия такого вида юридической ответственности
создает различные подходы к его трактовке. Так же отсутствует единство и в
характеризующем ее категориальном аппарате.
Конституционно-правовая
ответственность
представляет
собой
ответственность субъекта правоотношения за состояние законности и
конституционности во всех видах деятельности государственных органов и
должностных лиц228.
Важным является сохранение равновесия между объемом прав и
обязанностей органов власти, и их ответственности, а именно мера власти
должна соотноситься с мерой ответственности.
Одной из проблем является то, что нарушение прав граждан, организаций
со стороны государственных и муниципальных органов, их должностных лиц
далеко не всегда влекут ответственность, а сами меры юридического
воздействия в отношении лиц, наделенных публичной властью, только в
последнее время начинают приобретать законодательное закрепление.
228
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Принцип такой ответственности хотя и закреплен в ч. 2 ст. 15 Конституции
РФ229, но однако не созданы правовые механизмы его реализации.
К тому же, все позиции ученых и практиков в этой проблеме сходятся к
тому, что отражение в законодательстве конституционной ответственности
необходимо. Без этого шага невозможно развитие теории и практики
юридической ответственности в сфере конституционно-правовых отношений.
Практика государственно – правового развития России показывает, что
договорные, согласительные, координационные и иные механизмы,
направленные на достижение взаимопонимания и баланса интересов между
Федерацией и ее субъектами, не всегда достигают поставленных целей230.
Современный уровень государственно – правовых отношений приводит к
необходимости дальнейшей теоретической разработки и обусловливает
потребность анализа практики применения мер по обеспечению стабильности
федеративных отношений и защиты конституционного строя на всей
территории страны, важнейшей частью которых является институт
ответственности в федеративных отношениях.
В связи с этим, приобретает весьма существенное значение рассмотрение
вопросов федерального вмешательства. Возникает необходимость
теоретически сформулировать и научно обосновать механизм вмешательства
федерального центра в дела субъектов. Централизация и децентрализация в
правовом регулировании должны означать не только разграничение объема
полномочий органов власти в сфере правового регулирования, но прежде
всего круг вопросов, которые решаются на государственном уровне, и те,
которые решают сами субъекты рыночных отношений231.
Каждая из сторон федеративных правоотношений наделяется по
отношению к другой правами и обязанностями, устанавливаемыми нормами
объективного права (конституция, закон), которые при наличии юридического
факта становятся субъективным правами и обязанностями в конкретном
правоотношений.
Обязанности субъекта федерации в основном сводятся к соблюдению
Конституции, федеральных законов, к отмене правовых актов субъекта
федерации в случае их признания со стороны федеральных органов не
соответствующими конституции государства и т.д.
Итак, федеральное вмешательство как форма конституционной
ответственности сохраняет присущее юридической ответственности в целом
выделение двух ее видов: позитивной и негативной. Если позитивная
ответственность состоит в обязательстве субъекта осуществлять
определенные действия, то негативная ответственность - мера наказания за
неосуществление необходимых действий и за нарушение законодательства,
прежде всего федеральной конституции.
«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993). «Собрание законодательства РФ».
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воздушного
пространства
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Международное воздушное право – это такая совокупность
юридических принципов и норм, которая прямо или косвенно регулирует
отношения между государствами по вопросу использования воздушного
пространства, а также организации международных воздушных сообщений.
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В международном воздушном праве существуют принципы,
основополагающим из которых является тот, что гласит:все государства
имеют полный и исключительный суверенитет над воздушным
пространством, которое расположено над территорией этого государства,
включая территориальные моря.
Воздушное пространство – это пространство, которое расположено над
водной и сухопутной территорией государств, разделяющее с ним правовой
режим.
Идеи и мнения о том, что воздушное пространство должно быть
свободным и открытым для использования для всех государств на основе норм
международного права, выдвигались еще на рубеже двадцатого века. Однако,
тогда эти идеи не получили поддержки общественности. Поэтому принцип
суверенитета воздушного пространства был закреплен в Конвенции о
регулировании воздушных передвижений, подписанной в Париже 13 октября
1919 года, а впоследствии и во множестве других многосторонних
соглашениях232. Например, этот принцип еще раз подтверждается в Чикагской
Конвенции о международной гражданской авиации, подписанной 7 декабря
1944 года (Далее – Чикагская Конвенция)233.
Афоризм ««Сuius еst sоlum еius еst usquе аd coеlum еt аd infеros»»,
который в переводе звучит «Тот, кому принадлежит земля, тому принадлежит
все сверху и снизу» наиболее полно отражает принцип государственного
суверенитета над воздушным пространством в международном праве.
Тогда же, в начале двадцатого века, в большом количестве стран
оформилось правило, что воздушным суднам допускается перемещаться над
частной собственностью других людей в соответствии с авиационными
нормами.
Так, воздушное пространство, которое расположено вне территории
государства, имеет статус «международное воздушное пространство», а
именно воздушное пространство, предназначенное для общего пользования.
В мировой экономике любого государства гражданская авиация
занимает одну из самых важных ролей. Для осуществления международных
внутренних полетов гражданских воздушных судов и для перевозок между
разными городами и государствами
была создана мировая
сетьмеждународного воздушного транспорта. Именно поэтому правовому
режиму воздушного пространства законодатель придает большое значение.
Правовой режим воздушного пространства государства складывается из
норм национального и международного права.
Иностранные воздушные суда осуществляют влет в воздушное
пространство на основании разовых разрешений или международных
договоров, которые выдаются уполномоченными на то органами государств,
в воздушном пространстве которых планируется полет. Такие разовые
«Конвенция о регулировании воздушных передвижений» (заключена в г. Париж 13 октября 1919) // Главное управление гражданского
воздушного флота при СНК СССР, Международная конвенция воздушных передвижений - М.: «Редакционно-издательский отдел
Аэрофлота», 1935 год
233
«Конвенция о международной гражданской авиации» (заключена в г. Чикаго 07.12.1944) (с изм. от 26.10.1990) (с изм. и доп.,
вступившими в силу на 01.01.2000) // СПС Консультант
232
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разрешения на совершение международных полетов иностранных воздушных
судов выдаются ведомствами гражданской авиации. Разрешения для
государственных воздушных судов
запрашивают и получают по
дипломатическим каналам.
Правовой режим международного воздушного пространства над
открытым морем формируется положениями части VII Конвенции ООН по
морскому праву 1982 г. и нормами Чикагской конвенции 1944 г.234. Правовое
регулирование международных воздушных полетов в Российской Федерации
действует в соответствии с Воздушным Кодексом РФ (далее – ВК РФ),
вступившим в силу в 1997 году235. Данный кодекс основывается на нормах
Чикагской конвенции:
– определяется территория государства (статья Чикагской конвенции –
пункт 2 статьи 1 ВК РФ);
– устанавливаются запретные зоны (статья 9 Чикагской конвенции –
статья 17 ВК РФ);
– устанавливаются правила полетов (статья 12 Чикагской конвенции –
пункт 2 статьи 9 ВК РФ);
– определяют национальную принадлежность воздушного судна (глава
III Чикагской конвенции – статья 33 и 34 ВК РФ);
– поиски и спасение потерпевших бедствие (статья 25 Чикагской
конвенции – глава XIII ВК РФ);
В части регулирования использования воздушного пространства
Российская Федерация всегда следовала принципу «pacta sunt servanda» (с лат.
— «договоры должны соблюдаться»). Данный принцип в международном
праве был установлен в «Уставе Организации Объединенных Наций», а также
в «Венской конвенции о праве международных договоров», известен как
принцип добросовестного выполнения обязательств по международному
праву236237.
Воздушном пространстве имеет свою структуру. Она состоит из зон,
районов и маршрутов, которые обслуживают воздушное движение, например,
местные воздушные линии, воздушные трассы, а также районы аэродромов;
спец. зоны и маршруты полетов воздушных судов, запретные и опасные зоны
(районы полигонов, взрывных работ), зоны ограничений полетов воздушных
судов и другие. Структуру воздушного пространства необходимо утверждать
в порядке, который установлен Правительством РФ. Организация
использования воздушного пространства осуществляется: 1) органом,
уполномоченным в сфере использования воздушного пространства; 2)
органом единой системы организации воздушного движения; 3) органом

«Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву» (UNCLOS) (заключена в г. Монтего-Бее 10.12.1982) (с изм. от
23.07.1994) // "Собрание законодательства РФ", 01.12.1997, N 48, ст. 5493
235
«Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 29.07.2017) // "Собрание законодательства РФ", 05.06.2006, N
23, ст. 2381
236
«Устав Организации Объединенных Наций» (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) // «Сборник действующих договоров,
соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами», Вып. XII, - М., 1956, с. 14 - 47
237
«Венская Конвенция о праве международных договоров» (Заключена в Вене 23.05.1969) // «Ведомости ВС СССР», 10.09.1986, N 37,
ст. 772
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пользователей воздушного пространства — органом обслуживания
воздушного движения (управления полетами) в установленных для них зонах.
Каждое государство обязано не допускать создания угрозы
безопасности полетов воздушных судов других государств, а также
безопасности мореплавания с их сторон238.
Запрет или ограничения на использование воздушного пространства,
отдельных его районов устанавливается в определенном порядке, который
регламентирует Правительство РФ. В настоящее время в нашей стране
действуют федеральные правила использования воздушного пространства РФ,
утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 11
марта 2010 г. N 138239.
Так, согласно этим правилам, чтобы использовать воздушное
пространство в определенных зонах (например, запретных и ограниченных, на
приграничной полосе, при выполнении полетов с палубы военного корабля)
требуется специальное разрешение.
Таким образом, международный правовой статус воздушного
пространства определяется международными договорённостями, которые
признают
государственный суверенитет
воздушного
пространства.
Суверенное воздушное пространство обычно находится над принадлежащими
государству
частями
суши,
территориальными,
внутренними
и
приграничными водными пространствами.
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Аннотация: в статье раскрыты международно-правовые подходы к
решению проблемы охраны от загрязнения вод мирового океана.
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Игнорироватьокеанзначит
игнорировать две трети нашей планеты.
Уничтожить океан - значит убить нашу планету.
Тур Хейердал
Мировой океан – это неотъемлемая часть биосферы и важный элемент
круговорота воды в природе. Так как он занимает большую часть поверхности
Земли, он влияет на стабильность и уровень водного баланса нанашей планете,
а также является одним из важнейших источников обновления влаги,как в
атмосфере, так и на земной поверхности.
Сохранение и защита вод мирового океана сегодня приобретают особое
значение и являются одной из самых глобальных проблем, с которыми
сталкивается человечество.
Охрана мирового океана, его ресурсов и морской среды в правовом
аспекте обеспечивается системой соглашений и конвенций, а так же договоров
мирового и регионального характера.
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После вступления в силу «Конвенции ООН по морскому праву» 1982
года (далее – Конвенция ООН), которая является одним из важнейших
международно-правовых актов, положения данной конвенции легли в основу
научного и практического подходов к исследованию и использованию морей
и океанов240. Суть Конвенции заключается в том, что всем
государствамнеобходимо принимать меры, которые нужны для того, чтобы
деятельность под их юрисдикцией или контролем не причиняла ущерба
другим государствам и морской среде, входящую в них, путем загрязнения.
Эти меры касаютсявсех источников загрязнения морской среды.
Основу же правового регулирования защиты морской среды составляют
принципы международного права, которые являются фундаментом
международного права в современном мире (охрана морской среды, свобода
открытого моря и рациональное использование живых морских ресурсов).
Специальные принципы этой области, а так же конкретные нормы,
касающиеся сохранения морской среды указаны в Конвенции ООН по
морскому праву.
Многиегосударства и международные организации прикладывают
огромные усилия,но ухудшение морской среды продолжается с каждым днем.
В связи с этим Генеральная Ассамблея ООН в 56 сессии приняла резолюцию
«Предоставление Международной гидрографической организации статуса
наблюдателя в Генеральной Ассамблее» в 2001 году и призвала государства,
которые не являются участниками Конвенции ООН по морскому праву,
присоединиться к ней и согласовать свое национальное законодательство с
положениями данной Конвенции241.
Необходимо уделить внимание источникам загрязнения морских вод,
так как именно их особенностью в основном предопределяется
преобладающая
роль
национальных
и
международных
средств
регулирования. Так, Конвенция ООН выделяет такие источники загрязнения,
как: источники, находящиеся на суше; источники, образовавшиеся из-за
деятельности на морском дне; загрязнения, вызываемые деятельностью в
определенном районе; загрязнения, вызванные захоронением отходов;
загрязнения с судов и загрязнения из атмосферы.
Человечествооказывает активное влияние на экологическое состояние
морских вод. К сожалению, научно-техническая революция и интенсификация
международного судоходства привели к появлению острых проблем с ярко
выраженным глобальным характером, которые связаныв первую очередь с
загрязнением Мирового океана. Например, последствия экологических
катастроф в современной истории международного судоходства наглядно
демонстрируют огромное давление на Мировой океан. Вызывают
озабоченность такие проявления этой международно-правовой проблемы, как
нарушение сбалансированности всей экосистемы Мирового океана, в том
числе ухудшения морского биологического разнообразия и сокращения
«Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву» (UNCLOS) (заключена в г. Монтего-Бее 10.12.1982) (с изм. от
23.07.1994) // "Собрание законодательства РФ", 01.12.1997, N 48, ст. 5493
241
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рыбных запасов, так и использование «удобных» флагов на судах, для того
чтобы уклониться от соблюдения мер по охране окружающей среды. Никогда
еще в истории человечества не скапливалось такое количество отходов, а так
же они не сбрасывались в воду и на почву, не выбрасывались в атмосферу
загрязняющие и отравляющие вещества242.
Хотя и существует конкретное определение источников загрязнения и
многочисленные меры по повышению безопасности использования морской
среды, в водах Мирового океана до сих пор эксплуатируются суда, которые не
только находятся в ненадлежащем состоянии, но и перевозят грузы, которые
очень вредны для окружающей среды. В результате аварий на таких судах,
перевозимые грузы и сами суда, становятся причиной масштабных ущербов,
наносимых водам Мирового океана, и экологических катастроф. Одна из
самых серьёзных проблем загрязнения Мирового океана – это загрязнение его
нефтепродуктами при их перевозке. Каждый год в морскую среду поступает
около 6 миллионов тонн нефтяных углеводородов. Из-за этого огромные
территорииокеанов и морей постоянно покрыты нефтяной пленкой.
Юридическая ответственность является одним из важнейшихсредств
защиты окружающей среды. Морская среда не является исключением. Но не
смотря на это, в нашей стране вопрос реализации ответственности
зазагрязненияморских вод все равно стоит крайне остро. Так, уголовные дела
о самых массовых и опасных нарушениях в области экологии, например,
загрязнение водного и воздушного бассейнов составляют 0.96% от общего
количества экологических преступлений в целом243. При этом, практически
единичны случаи возмещения экологического вреда. Так же меры
дисциплинарной и административной ответственности за нарушение
использования Мирового океана и правил его охраны применяются очень
редко. Конечно, юридическая ответственность – это один из многих
инструментов, который используется для охраны ресурсов моря, но, не смотря
на это, необходимо повышать её эффективность.
Основной, самый важный способ защиты Мирового океана состоит в
международном сотрудничестве всех государств. Для этого подписываются
международные договоры в области охраны окружающей природной среды, о
запрещении испытаний ядерного оружия в атмосфере и под водой и многие
другие. В национальном законодательстве многих стран имеют место
государственные и частные экологические фонды, деятельность которых
направлена не только на поддержание, но и оздоровление окружающей среды.
Также реализуются международные конвенции в области охраны
природы и рациональном использовании природных ресурсов. Например,
Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов
1973/1978гг. и Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами

242
243

Пелипенко Ю.Г., Болгарчук В.С. // Охрана окружающей среды на море. - Новороссийск: МГА им. адм. Ф.Ф. Ушакова, 2006. – с. 64
Бринчук M.M. Российское государство и охрана природы // Политика и общество. -2006. - № 6. - С. 5-26.
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отходов и других материалов 1972г.244245.Эти Конвенции приняты для того,
чтобы предупредить загрязнение моря такими вредными веществами как
нефть, или теми, которые перевозятся на судах, образуются в процессе их
эксплуатации, также Конвенции запрещают сброс в море отходов и
материалов с судов, самолетов, платформ и иных конструкций.
То есть, все блага, приносящиеся Мировым океаномобществу,
одновременно влекут его загрязнение. В современном мире это загрязнение
достигло таких вершин, что во многих районах Мирового океана уже
наступили пределы возможности самоочищения его вод и человечеству
необходимо срочно ликвидировать нанесенный ущерб, восстановить
нарушенное равновесие и предотвратить его нарушения в будущем.
Подводя итоги, можно дать определение международному
сотрудничеству в решении глобальных проблем. Так, это международная
деятельность на правительственном и неправительственном уровнях, которая
осуществляется в рамках межгосударственных соглашений, международных
программ и проектов, которые осуществляются государственными и
частными экологическими фондами, направленных на объединение усилий
государств в преодолении экологических проблем человечества.
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Аннотация: В данной статье рассматривается закрепленная в
Постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
презумпция диспозитивности. Постановление предоставляет судам
возможность самостоятельно определять характер нормы. В настоящее
время указанная презумпция так и не закреплена на законодательном уровне.
Также автором рассмотрен вопрос о самой возможности предоставления
судам полномочий на основании постановления суда.
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resolution allows the courts to independently determine the nature of the rule. At
present, this presumption is not fixed at the legislative level. The author also
considered the issue of the very possibility of granting powers to courts on the basis
of a court order.
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interpretation.
Принятие первой части гражданского кодекса Российской Федерации246
(далее – ГК РФ) по праву можно считать одним из первых шагов в российском
законодательстве по установлению диспозитивной модели ряда правовых
предписаний. Первая часть ГК РФ, несмотря на провозглашение свободы
договора, устанавливала императивность правовых предписаний, изменение
которых допускалось только в случае, если это указано в законе. В тоже время
в ряде статей законодатель сделал оговорку, что «иное может быть
предусмотрено соглашением сторон».
На сегодняшний день ведущие страны мира стремятся к расширению
свободы участников гражданского оборота. По такому же пути следует и
Россия. В связи с этим сугубо императивная модель правовых предписаний не
может рассматриваться как эффективная, так как не способствует расширению
свободы участников гражданского оборота.
В целях преодоления этой проблемы было издано Постановление ВАС
РФ от 14.03.14 «О свободе договора и ее пределах»247, в котором говорится о
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Российская газета, N 238239, 08.12.1994.
247
Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и ее пределах" / Вестник ВАС РФ, N 5, май, 2014.
246
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существовании в договорном праве презумпции диспозитивности. Положения
постановления предоставляют суду право толковать норму, определяя
самостоятельно характер содержащихся в ней предписаний на основе
определенных правил. В соответствии с указанными в постановлении
правилами, если в норме отсутствует явный запрет и признание ее
диспозитивной не повлечет за собой причинение вреда охраняемым законом
интересам, то такая норма может рассматриваться как диспозитивная.
Ряд ученых абсолютно поддерживает постановление ВАС РФ о
необходимости презумпции диспозитивности. В связи с этим такие ученыеюристы, как например, А.Г. Карапетов, А.И. Савельев предлагают изложить
ст.421 ГК РФ в новой редакции, в соответствии с которой все нормы,
содержащиеся в ГК РФ, иных нормативно-правовых, регулирующих
обязательственные правоотношения, возникающие в результате заключения
договора, предполагаются диспозитивными, если их императивность не будет
установлена законом или не будет вытекать из природы складывающихся
отношений.
Следует отметить, что на сегодняшний день презумпция
диспозитивности не закреплена на законодательном уровне. Приведем
основные позиции сторонников и противников законодательного закрепления
данной презумпции.
В качестве аргументов за закрепление данного принципа предлагаются
следующие:
1) закрепление принципа будет способствовать предсказуемости,
стабильности судебной практики;
2) нормы договорного права приобретут императивность, что позволит
преодолеть отмену решений вышестоящими судами;
3) будет происходить формирование уважение суда к свободе договора.
Среди аргументов противников законодательного закрепления
указанного принципа, как правило, главенствует тезис о том, что чрезмерная
свобода договора не может способствовать стабильности судебной практики,
а скорее наоборот, будет способствовать ее дестабилизации, а также расширит
возможности злоупотребления участниками гражданского оборота своими
правами.
Вопрос о последствиях законодательного закрепления данного
принципа продолжает оставаться дискуссионным, но мы в первую очередь
хотим обратить внимание на инициатора введения данного принципа.
Нам видится спорным правомочие ВАС РФ самостоятельно
провозглашать презумпцию диспозитивности. ВАС РФ был наделен
правомочиями по толкованию правовых норм. В теории права под
толкованием понимается деятельность по уяснению и разъяснению
подлинного смысла правовой нормы. Толкование позволяет получить
исключительно новое знание о правовой норме, но никак не позволяет создать
новую норму или изменить имеющуюся. В связи с этим является
недопустимым предоставление судам полномочий по самостоятельному
определению характера нормы на основе постановления суда.
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В тоже время, считаем необходимым отметить, что наше общество
развивается, появляются новые отношения, складывающиеся между
участниками гражданского оборота. Темпы развития с каждым годом
становятся все быстрее, поэтому законодатель не успевает вовремя
реагировать на произошедшие в обществе изменения.
Таким образом, появляются пробелы, которые в последнее время все
чаще стали заполняться постановлениями судов. С точки зрения теории права
это является недопустимым, но с другой стороны считаем, что этот шаг
является необходимым для расширения свободы участников гражданского
оборота. Если вовремя не будут предприняты подобные шаги, то норма
приобретет чисто формальный характер и не несет в себе никакой
практической пользы для потребностей общества.
Также необходимо отметить, что в сложившихся условиях, в которых
характерной является максимальная оптимизация, Верховный суд РФ, а
раньше и Высший Арбитражный суд РФ, идет по наиболее рациональному
пути.
Практика региональных судов по схожим делам может иметь совершено
противоположные решения, законодатель не справляется со своевременным
внесением необходимых поправок в действующие нормы. В связи со
сложившейся ситуацией Пленум Верховного Суда РФ издает постановление,
в котором в первую очередь дает разъяснение по применению спорной нормы,
но в определенных ситуациях эти разъяснения приобретают форму скорее
новой нормы, чем истолкованной старой, что в свою очередь говорит о явной
недоработке законодателя.
Тем самым Верховный Суд РФ избавляет правоприменителей от
разночтений правовой нормы, приводит к единообразию практики и таким
образом приводит к оптимизации всего процесса по применению нормы, в том
числе и самим судом, позволяет предотвратить дестабилизацию гражданскоправового оборота.
Использованные источники:
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В условиях современной российской экономики, тенденция
использования института банкротства юридических лиц субъектами
предпринимательства в качестве одного из способов разрешения
экономических трудностей и формы уклонения от исполнения договорных и
иных обязательств набирает обороты.
Так, в соответствии с данными официального Отчета о работе
арбитражных судов субъектов Российской Федерации по делам о
банкротстве248 Судебного департамента при Верховном Суде Российской
Федерации, в 2017 г. в российские арбитражные суды в отношении
Данные получены из Отчета о работе арбитражных судов субъектов Российской Федерации по делам о банкротстве, опубликованному
в разделе «Сводные статистические сведения о деятельности федеральных арбитражных судов за 2017 год» на официальном сайте
Судебного
департамента
при
Верховном
Суде
Российской
Федерации
[Электронный
ресурс]
:
URL:
http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4430.
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юридических лиц поступило 38 951 новое заявление о признании должника
банкротом и 38 523 дел за предыдущие года на начало отчетного периода не
были завершены. Из общего числа вновь поступивших дел 33 064 (85,8%)
было принято к производству, при этом к концу 2017 г. не рассмотренными
остались 48 254 дела (67.4%). Несостоятельными признано более 9 тыс.
предприятий и организаций (около 40% рассмотренных дел).
Несмотря на вышеприведенные цифры, показатель выявленных
экономических преступлений, связанных с уголовно-наказуемыми деяниями,
совершаемыми в процессе банкротства,), остается довольно низким. Как
показывает практика, правоохранительные органы узнают о том, что при
банкротстве имели место те или иные уголовно-наказуемые деяния только
после того, когда их последствия уже становятся необратимыми. Это
обусловлено как объективными причинами латентности рассматриваемого
вида преступности, так и несовершенством уголовного законодательства и
правоприменительной практики в указанной сфере.
Каждое разумное действие должно преследовать определенную цель,
иначе оно заведомо является бессмысленным. Не исключением из этого
правила является и наказание. Сравнивая определения и признаки наказания в
отечественном уголовном и административном законодательстве249, можно
отметить их схожесть, заключающуюся в том, что и административное, и
уголовное наказание, являются мерами, которые:
(1) применяются государством;
(2) применяются к лицу, виновному в совершении противоправного
деяния;
(3) применяются за совершение деяний, которые запрещены
законодательством;
(4) применяются в строго предусмотренной законодательством
форме;
(5) основной общей целью их применения является предупреждение
совершения новых противоправных деяний.
Превентивная функция наказания является одной из основных и
представляет собой своего рода меру психологического воздействия как на
потенциальных правонарушителей (общее предупреждение), так и на само
лицо, нарушившее закон (специальное предупреждение).
Общее предупреждение обеспечивается самим фактом наличия
правовой нормы, содержащей в себе описание деяния, совершение которого
запрещено, и негативные последствия, наступающие за нарушение
установленного запрета. В данном случае эффективность предупреждения
совершения того или иного деяния обеспечивается страхом наказания и его
неотвратимостью, при этом тем выше его предупредительное воздействие, чем
большее обременение оно накладывает. Однако в данном случае не стоит
забывать о том, что главным образом наказание является мерой
В данном случае речь идет о положениях ст. 43 УК РФ (Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от
31.12.2017) // Собрание законодательства РФ, 17.06.1996, № 25, ст. 2954) и ст. 3.1 КоАП РФ (Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Российская газета, № 256, 31.12.2001)
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ответственности и не должно носить репрессивный характер, его вид и размер
должны соответствовать степени общественной опасности совершенного
деяния и его последствиям, которые играют решающую роль при
разграничении административных, налоговых и иных правонарушений от
преступлений. Об этом далее автором будет упомянуто более подробно.
Отличием специального предупреждения преступлений является,
помимо факта самого существования санкций, их непосредственное
применение, которое как физически (ввиду ограничения свободы), так и на
сознательном уровне (ввиду перенесенных лицом в результате применения
наказания страданий и ограничений) может лишать лицо возможности
совершать новые правонарушения, либо удерживать его от их совершения.
Стоит отметить, что существует два основных вида противоправных
деяний, совершаемых в сфере банкротства, и о них автором уже было
упомянуто: речь идет о правонарушениях (административных, налоговых и
прочих) и преступлениях. Поэтому, когда речь заходит о таких деяниях и
наказании за их совершение, первым возникает вопрос о квалификации
содеянного, о том, что же имело место: обычное правонарушение или
преступление? Данный вопрос является следствием следующих
обстоятельств:
(1) родовым объектом рассматриваемых противоправных деяний
выступают экономические интересы общества и государства;
(2) непосредственным объектом рассматриваемых противоправных
деяний выступают установленный порядок признания должника
несостоятельным (банкротом), а также имущественные интересы кредиторов;
(3) субъектом рассматриваемых деяний, выступает вменяемое
физическое лицо, достигшее 16 лет, которое является руководителем
юридического лица или индивидуальным предпринимателем;
(4) субъективная сторона рассматриваемых деяний характеризуется
виной в виде умысла.
Необходимо отдельно остановиться на такой составляющей
рассматриваемых деяний, как объективная сторона. Обратившись к
соответствующим статьям УК РФ и КоАП РФ, предусматривающих
ответственность за совершение противоправных деяний в сфере банкротства,
можно заметить, что диспозиции соответствующих статей указанных актов
практически дословно воспроизводят друг друга. Так, административная и
уголовная ответственность может быть предусмотрена за:
(1) «сокрытие имущества, имущественных прав или имущественных
обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо
иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных
обязанностях…» (См.: ч. 1 ст. 195 УК РФ, п. 1 ст. 14.13 КоАП РФ);
(2) «…сокрытие, уничтожение, фальсификация бухгалтерских и иных
учетных
документов,
отражающих
экономическую
деятельность
юридического лица…» (См.: там же);
(3) передача имущества должника третьим лицам, равно как его
отчуждение и уничтожение (См.: там же);
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(4) неправомерное удовлетворение имущественных требований
отдельных кредиторов за счет имущества должника … заведомо в ущерб
другим кредиторам», если это действие совершено при наличии признаков
банкротства (См.: ч. 2 ст. 195 УК РФ, п. 2 ст. 14.13 КоАП РФ);
(5) «незаконное воспрепятствование деятельности арбитражного
управляющего, конкурсного управляющего либо временной администрации
кредитной или иной финансовой организации» (См.: ч. 3 ст. 195 УК РФ, п. 4
ст. 14.13 КоАП РФ);
(6) «… совершение руководителем или учредителем (участником)
юридического лица действий (бездействия), заведомо влекущих
неспособность юридического лица в полном объеме удовлетворить
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей…» (См.: ст. 196 УК РФ, п. 2
ст. 14.12 КоАП РФ);
(7) «… заведомо ложное публичное объявление руководителем или
учредителем (участником) юридического лица о несостоятельности данного
юридического лица…» (ст. 197 УК РФ, п. 1 ст. 14.12 КоАП РФ).
Определяющим фактором при разграничении указанных деяний на
правонарушения и преступления является наличие или отсутствие факта
причинения крупного ущерба – 2 250 000 руб. (см. прим. к ст. 170.2 УК РФ).
При этом касательно понятия «крупный ущерб» и его использования при
квалификации содеянного в правоприменительной практике существует
дискуссионный вопрос о том, следует ли под причинением крупного ущерба
понимать ущерб, нанесенный только одному потерпевшему – кредитору, или
же это совокупный ущерб, причиненный нескольким кредиторам должника250.
Судебная практика рассматриваемой категории дел не содержит
однозначного ответа на данный вопрос. Преимущественное распространение
имеет понимание крупного ущерба как суммы слагаемых, когда в результате
причинения общего ущерба на сумму более 2,25 млн. руб. каждый из
кредиторов признается потерпевшим независимо от того, ущерб в каком
размере был причинен непосредственно ему. Однако существует и прямо
противоположная точка зрения, придерживаясь которой, суды указывают на
невозможность включения задолженности, не превышающей 2,25 млн. руб., в
общую сумму ущерба в крупном размере251.
Если с вышеперечисленными деяниями все предельно понятно – если
совокупный ущерб кредиторам превышает 2,25 млн. руб., значит деяние –
уголовно наказуемое, если нет – правонарушение, то применительно по
поводу отсутствия в УК РФ преступления, аналогичного по составу деянию,
предусмотренному ч. 5 ст. 14.13 КоАП РФ, вызывает ряд вопросов.
Как было упомянуто ранее, превенция неправомерных действий всегда
является более выгодным исходом, чем ликвидация их последствий. В случае
с банкротством такое предупреждение заключается в своевременном
выявлении неблагоприятных обстоятельств, связанных с финансовым
250
251

См.: Говорков Н.М., Терехов Е.В. Крупный ущерб при криминальном банкротстве // Законность. 2013. № 11. С. 45
Архив Нижегородского районного суда г. Н. Новгорода за 2013 г. Уголовное дело № 350538.
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состоянием юридического лица, и соответствующее на это реагирование с
целью снижения вероятности появления или минимизации последствий,
которые могут негативно повлиять на права и законные интересы третьих лиц.
Так, зачастую, в случае своевременного обращения должника в
арбитражный суд существует возможность, посредством проведения
специальных мероприятий, восстановления экономической стабильности
предприятия. Сокрытие же первых признаков банкротства может привести к
необратимым изменениям, результатом которых является полная
невозможность лица удовлетворить требования кредиторов.
На сегодняшний день, за неисполнение руководителем организации
обязанности по подаче заявления должника в арбитражный суд, такой
руководитель может быть привлечен к субсидиарной ответственности по
долгам организации, а также к административной ответственности,
предусматривающей наложение штрафа в размере до 10 000 рублей, либо
дисквалификацию на срок до 2 лет, в связи с чем резонно возникает первый
вопрос: насколько объективным будет являться штраф в 10 000 рублей в
случае, когда в результате продолжения осуществления организацией
деятельности произойдет уменьшение ее активов на сумму, в 1000 раз
превышающую указанную санкцию?
В такой ситуации преимущество игнорирования императивного
предписания ст. 9 Закона о банкротстве252, предусматривающего обязанность
руководителя юридического лица обратиться в суд с заявлением о
несостоятельности, выглядит очевидным, а наказание за невыполнение такой
обязанности – ничтожным по сравнению с той выгодой, которое лицо или круг
заинтересованных лиц смогут извлечь до того, как обнаружатся иные
признаки, свидетельствующие о преступном банкротстве.
Так, злоумышленников практически не пугает даже риск быть
привлеченными к субсидиарной ответственности, поскольку зачастую роль
руководителя юридического лица выполняет «номинал», т.е. лицо, формально
исполняющее обязанности руководителя, однако фактически не обладающее
возможностью самостоятельно принимать важные для организации решения
без одобрения фактических владельцев бизнеса – бенефициаров компании.
Такие номиналы в большинстве случаев не имеют в собственности никакого
имущества, следовательно, их привлечение к субсидиарной ответственности в
порядке ст. 10 Закона о банкротстве является фактически бесперспективным.
Таким образом, действующее законодательство недостаточно
стимулирует должников своевременно сообщать о признаках своей
неплатежеспособности, которая, в свою очередь, зачастую может стать
причиной более серьезных последствий как для самого юридического лица,
так и его кредиторов. Административная ответственность за неисполнение
обязанности по подаче заявления о признании банкротом (п. п. 5 и 5.1 ст. 14.13
КоАП РФ) никого не останавливает ввиду незначительности санкций,
следовательно, видится два основных пути разрешения данной проблемы:
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» // Собрание законодательства РФ, 28.10.2002, № 43,
ст. 4190.
252
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ужесточение ответственности в рамках административного права, либо
криминализация деяния.
По мнению автора, наиболее действенным и последовательным
представляется именно второй подход, поскольку, во-первых, в данном случае
будет соблюден уже используемый законодателем критерий разделения
административных правонарушений и преступлений рассматриваемой
категории в зависимости от размер ущерба (наличие или отсутствие крупного
ущерба), а во-вторых, в случае отсутствия у нарушителя имущества, само
существование вероятности получить судимость намного успешнее справится
с функцией предупреждения, нежели потенциальное привлечение к
административной ответственности.
Еще один вопрос заключается в следующем: ответственность за
неисполнение обязанности по подаче заявления о признании банкротом
должна считаться самостоятельным преступлением, или же такое бездействие
является своего рода одной из форм неправомерных действий при банкротстве
(ст. 195 УК РФ)?
Анализ диспозиции ст. 195 УК РФ позволяет сделать вывод о том, что в
объективную сторону неправомерных действий при банкротстве, входит,
помимо прочего, сокрытие тех или иных ценностей или сведений. При этом из
приведенной в статье формулировки на первый взгляд непонятно, в чем
заключается «сокрытие» – активном действии или пассивном бездействии.
Попытка внести ясность в данную формулировку предпринята в
Методических рекомендации по выявлению и пресечению преступлений в
сфере экономики и против порядка управления, совершенных сторонами
исполнительного производства, утвержденных ФССП России 15 апреля 2013
года № 04-4. В них указано, что
«Под сокрытием имущества, имущественных прав или имущественных
обязанностей, сведений об имуществе, о его размере, местонахождении либо
иной информации об имуществе, имущественных правах или имущественных
обязанностях необходимо понимать их полное или частичное утаивание».
Таким образом под сокрытием понимаются активные действия субъекта.
Когда же речь идет о неисполнении обязанности, однозначно имеется в виду
бездействие.
Автор обращает внимание на то обстоятельство, что ст. 14.13 КоАП РФ
называется «Неправомерные действия при банкротстве», при этом включает в
себя правонарушения в форме бездействия.
Несмотря на указанное понятийное противоречие, автор считает, что
включение данного деяния в ст. 195 УК РФ без изменения ее заголовка
являлось бы концептуально неверным с точки зрения русского языка и
юридической техники, следовательно, наиболее верным решением в данной
ситуации является выделение деяния в форме «неисполнение обязанности» в
отдельную статью в качестве самостоятельного состава преступления.
При разработке соответствующей статьи УК РФ за основу диспозиции
уголовно-наказуемого бездействия предлагается принять диспозицию части 5
ст. 14.13 КоАП РФ.
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Вопрос касательно санкции является более сложным. По мнению автора,
с учетом анализа размера и содержания санкций за преступления,
совершаемые в процессе банкротства юридических лиц, в перечень основных
наказаний необходимо включить:
(1) Штраф в размере от 200 до 500 тыс. руб.;
(2) принудительные работы на срок до 3 лет;
(3) лишение свободы на срок до 5 лет, как со штрафом в размере до
200 тыс. руб., так и без такового.
Таким образом, правовая норма, предусматривающая ответственность
за неисполнение обязанности по подаче заявления о признании банкротом
представляется автору следующим образом:
«Неисполнение
руководителем
юридического
лица,
либо
индивидуальным предпринимателем или гражданином обязанности по подаче
заявления о признании соответственно юридического лица, либо
индивидуального предпринимателя, гражданина банкротом в арбитражный
суд в случаях, предусмотренных законодательством о несостоятельности
(банкротстве), если таким деянием причинен крупный ущерб –»
наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на
срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в
размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.
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На сегодняшний день проблема ущемления прав и свобод граждан
является достаточно актуальной. Статья 46 Конституции Российской
Федерации предусматривает, что каждому гражданину гарантируется
судебная защита его прав и свобод. В этой связи возникает вопрос, что делать,
если вашу жалобу не приняли к рассмотрению, или все судебные инстанции
отказывают в удовлетворении жалобы? Каждый вправе в соответствии с
международными договорами Российской Федерации обращаться в
межгосударственные органы по защите прав и свобод человека, если
исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой
защиты253. Одним из таких органов является Европейский Суд по правам
человека (ЕСПЧ), созданный в целях обеспечения соблюдения обязательств,
вытекающих из Конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 г.
(Далее Конвенция)254. Россия ратифицировала 14-ый протокол Конвенции о
ЕСПЧ 4 февраля 2010 года, а значит приняла на себя обязательство исполнять
все решения, принятые данным судом по отношению к РФ и ее гражданам.
Ю.В. Анохин, О.С. Черепанова. О значении решений Европейского Суда по правам человека для правовой системы РФ// Вестник
Воронежского института МВД России №1/2015. С. 128-134.
254
Бирюков П.Н. Международное право: учебник. М.: Юрайт, 2011. – С. 496.
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Это имеет колоссальное значение, так как права и интересы граждан стали
получать еще более широкую защиту.
Уникальность Европейского суда заключается в формировании
стандартов защиты прав и свобод человека. Данные стандарты
распространяются на все государства, которые ратифицировали
14-й
протокол Конвенции о ЕСПЧ, а также оказывают огромное влияние на
национальное законодательство государств. Обращение в ЕСПЧ имеет
определенный механизм, который предполагает собой соблюдение
конкретных условий подачи жалобы.
Первое из них заключается в том, что суд может принимать дело к
рассмотрению только после того, как были использованы все внутренние
средства правовой защиты. В противном случае, у лица не будет возможности
обратиться в ЕСПЧ, так как важную роль играет критерий «исчерпанности»
внутригосударственных средств правовой защиты.
Эффективным и
достаточным для подачи жалобы в суд является рассмотрение дела судом
кассационной инстанции, то есть не обязательно возбуждение надзорного
производства.
Второе заключается в следующем, что жалоба, подаваемая в ЕСПЧ,
должна касаться нарушения прав или права, которые гарантируются
Конвенцией или Протоколами к ней. Это положение предусмотрено ст. 34
вышеупомянутой Конвенции. Если нарушенное право предусмотрено
национальным законодательством, но не гарантировано Конвенцией, то лицо
не имеет право обращения в ЕСПЧ. Такие жалобы будут признаваться
неприемлемыми, то есть выходящими за рамки юрисдикции суда.
Третьим условием является подача жалобы на государство только
лицом, под юрисдикцией которого оно находилось в момент нарушения права.
В данном случае следует разграничивать понятия «территория» и
«юрисдикция» государства. Второе определение является более обширным,
так как лицо может находиться под юрисдикцией своего государства, но при
этом пребывать на территории чужой страны.
Четвертое условие — срок подачи жалобы. Статья 35
Конвенции предусматривает, что жалоба в Европейский Суд по правам
человека должна быть подана в течение шести месяцев с даты вынесения
национальными органами окончательного решения по делу. Срок начинает
течь с момента, когда лицо узнало о вынесении данного решения. В
Постановлении по делу «Грошев против России» от 20 октября 2005 года
ЕСПЧ указал, что дата вручения полного текста кассационного определения
должна была быть определена во время заседания суда кассационной
инстанции255.
Пятое условие обращения в ЕСПЧ представляет собой подачу жалобы
на специальном формуляре, который можно скачать на сайте Европейского
Суда по правам человека. Это очень важно, так как в дальнейшем
несоблюдение этого условия может повлиять на срок подачи жалобы.
Постановление по жалобе N 69889/01 по делу Грошев против России. [Электронный ресурс]. — Официальный сайт ЕСПЧ. Режим
доступа: https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/rus&c (дата обращения: 03.05.2018).
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Страны современного мира стремятся к демократизации и Россия в этом
плане не исключение. Конституция РФ закрепляет права и свободы человека
и гражданина высшей ценностью, поэтому государство возлагает на себя
обязанность по их соблюдению и защите. Как известно, в международных
отношениях нет надгосударственной власти, которая могла бы
контролировать осуществление принципов и норм международного права, в
необходимых случаях принудительно претворять их в жизнь или налагать
санкции за нарушение взятых обязательств. 256
В этой связи, важное значение имеет ратификация Европейской
Конвенции по правам человека, которая обеспечивает гражданам не только
внутригосударственную, но и международную защиту.Европейский суд по
правам человека на сегодняшний день — это активно действующий
международный судебный орган, оказывающий серьезное влияние на процесс
совершенствования правосудия, механизма обеспечения прав и свобод
граждан. Европейский суд является результативным средством обеспечения
и защиты прав и свобод человека, а также ответственности государства за их
нарушения.
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Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью (далее –
ОРД) вправе осуществлять только Генеральный прокурор и уполномоченные
им прокуроры. Это положение означает то, что прокурорский надзор за
деятельностью оперативно-розыскных органов (далее – ОРО) реализуется
специально назначенными прокурорами, обладающими определёнными
знаниями в этой области, способными учесть при проведении проверок
конспиративный характер ОРД.
Для осуществления надзора прокурор должен быть наделен
соответствующими полномочиями. По нашему мнению, тут и возникает
достаточно серьёзная проблема правового закрепления возможностей
прокурора при проведении проверок деятельности ОРО. Статья 30 ФЗ «О
прокуратуре» относит правовое закрепление полномочий прокурора
конкретно при осуществлении надзора за ОРД к уголовно-правовому
законодательству и другим федеральным законам, в частности Закону об ОРД,
однако ни в УПК, ни в статье 21 ФЗ «Об ОРД» они не содержатся.
Статья 21 заменила собой статью 19 Закона об ОРД в редакции 1992
года, дополнив её более полной формулировкой предмета прокурорского
надзора и некоторыми другими уточнениями. Однако даже эти изменения не
решили до конца тех проблемных моментов, которые нуждаются в
законодательном урегулировании. Прокуратура не всегда имеет возможность
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для своевременного реагирования на факты их нарушения зачастую в силу
недостаточного законодательного регламентирования тех или иных сфер
правоприменения либо в силу отсутствия необходимого объема полномочий
[1, с. 47].
Прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе по
предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на
территории и в помещения органов, за исполнением законов в деятельности
которых он осуществляет надзор. Из неприкосновенности частной
собственности вытекает отсутствие права беспрепятственного доступа
прокурору в помещения, принадлежащие частным лицам. Однако если речь
идет о правонарушении, которое было совершено на их территории в ходе
осуществления ОРМ, подобные ограничения просто теряют свою силу.
Уполномоченный прокурор имеет доступ к таким оперативнослужебным документам и материалам ОРО как: дела оперативного учета,
материалы о проведении оперативно-розыскных мероприятий с
использованием оперативно-технических средств, а также учетнорегистрационную документацию и ведомственные нормативные правовые
акты, регламентирующие порядок проведения оперативно-розыскных
мероприятий (статья 21 ФЗ «Об ОРД»). Данное правомочие прокурора может
реализовываться с некоторыми оговорками. Дело в том, что материалы ОРО
содержат сведения о штатных негласных сотрудниках органов,
осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах,
оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе.
Сведения о конфидентах составляют государственную тайну и могут
предоставляться соответствующим прокурорам только с письменного
согласия указанных лиц. Возможность надзора за законностью привлечения
граждан к конфиденциальному сотрудничеству возникает лишь при подаче
ими заявлений о принуждении их к такой деятельности.
Органы (должностные лица), осуществляющие оперативно-розыскную
деятельность, при проведении оперативно-розыскных мероприятий должны
обеспечивать соблюдение прав человека и гражданина на неприкосновенность
частной жизни, личную и семейную тайну, неприкосновенность жилища и
тайну корреспонденции. Однако существуют ОРМ, которые ограничивают эти
права. Как правило, при их проведении используются негласные методы и
средства, и зачастую лица, в отношении которых осуществляются действия
ОРО, не знают и не могут о них знать. Кроме того, результаты использования
негласных ОРМ тоже имеют тайный характер. Вместе с тем не исключено, что
под грифом секретности могут скрываться ошибки, просчёты, а также
действия, выходящие за рамки законности.
Не исключены факты проведения негласных ОРМ в личных интересах.
Так, зачастую встречаются случаи сбора компрометирующей информации,
прослушивания телефонных переговоров политиков и бизнесменов по заказу
их конкурентов [1, с. 22].
Следовательно, прокурор вправе проверить соблюдение всех условий и
наличие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, а
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также своевременность уведомления судей органами, осуществляющими
оперативно-розыскную деятельность, об их проведении. Более того, прокурор
при осуществлении надзора должен выявлять случаи нарушения налагаемых
на ОРО запретов. Для этого прокурор должен выявлять истинные цели
проведения должностными лицами ОРМ, и обращать особенное внимание на
обоснование выбора используемых негласных средств.
Кроме того, в ходе проведения ОРМ может быть нанесён ущерб
здоровью граждан при несанкционированном использовании специальных
оперативно-технических средств. При выявлении нарушений прокурор обязан
без промедлений принимать меры по восстановлению нарушенных прав и
законных интересов физических и юридических лиц, а также возмещению
причиненного вреда. У прокурора должно быть право пресечения проведения
ОРМ, нарушающего права физических и юридических лиц. При наличии
достаточных оснований полагать, что нарушение прав и свобод человека и
гражданина имеет характер преступления, прокурор должен принять меры к
тому, чтобы должностные лица ОРО, его совершившие, были подвергнуты
уголовному преследованию.
Ещё одним элементом прокурорского надзора за ОРД является
законность решений, принимаемых ОРО (постановления о проведении ОРМ,
решения
о производстве или прекращении ОРМ, об использовании
результатов ОРД). Оценивая их законность, прокурор должен устанавливать
соответствие целям ОРД применения полученных в её процессе данных,
полноту и своевременность использования собранной информации. В связи с
этим правомочием прокурора может являться вызов должностных лиц ОРО
для объяснения того или иного принятого решения, возможность отмены не
соответствующего закону постановления о проведении ОРМ.
По Закону о прокуратуре задача прокурора заключается именно в
надзоре за соблюдением законов в связи с поступившей в органы прокуратуры
информацией о фактах нарушения закона, однако не все они являются явными.
Специфика деятельности ОРО, которая по большей части является
засекреченной, позволяет выделить и другие основания для проверки
состояния законности в деятельности ОРО, например, результаты изучения
материалов уголовных дел о нераскрытых преступлениях.
Таким образом, мы предлагаем введение в Закон об ОРД новой статьи
21.1, которая бы регламентировала полномочия прокурора при осуществлении
надзора за оперативно-розыскной деятельностью:
1. Прокурор при осуществлении надзора за исполнением законов
органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность вправе:
при предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно
входить на территории и в помещения оперативно-розыскных органов, кроме
тех, которые принадлежат частным лицам и используются ОРО по
соглашению или устному договору с этими частными лицами, если только на
их территории и в их помещениях не совершено правонарушение;
требовать право доступа у руководителей ОРО и их должностных лиц к
делам оперативного учета, материалам о проведении оперативно-розыскных
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мероприятий с использованием оперативно-технических средств, а также
учетно-регистрационной документации и ведомственным нормативным
правовым актам, регламентирующим порядок проведения оперативнорозыскных мероприятий, кроме сведений о штатных негласных сотрудниках
оперативно-розыскных органов, а также о лицах, оказывающих содействие
этим органам на конфиденциальной основе, которые предоставляются по
письменному разрешению этих лиц; рассматривать жалобы на действия и
решения ОРО;
требовать от руководителей и других должностных лиц органов,
осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность,
выделения
специалистов для выяснения возникших вопросов при использовании
оперативно-технических средств.
2. Уполномоченный прокурор в случае установления факта нарушения
закона оперативно-розыскными органами и их должностными лицами:
вызывает должностных лиц и граждан для объяснений по поводу
нарушений законов, кроме штатных негласных сотрудников органов,
осуществляющих
оперативно-розыскную
деятельность,
либо
лиц,
оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе, при
отсутствии их согласия (за исключением случаев, требующих их привлечения
к уголовной ответственности); вызывает должностных лиц ОРО для
выяснения мотивов и целей того или иного принятого решения, его
обоснования;
вносит представление о пресечении проведения ОРМ, не
соответствующих целям и задачам ОРД;
опротестовывает противоречащие закону постановления о проведении
ОРМ, решения о производстве или прекращении ОРМ, решения об
использовании результатов ОРД, обращается в суд с требованием о признании
таких актов недействительными;
привлекает к ответственности руководителей и должностных лиц ОРО,
нарушивших закон; принимает меры по возмещению причиненного ущерба
физическим и юридическим лицам в ходе проведения оперативно-розыскной
деятельности.
3. В целях предупреждения правонарушений и при наличии сведений о
готовящихся противоправных деяниях уполномоченный прокурор вправе
предостеречь должностное лицо (лиц) органов, осуществляющих оперативнорозыскную деятельность, о недопустимости нарушения закона.
Использованные источники:
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Институт Президента РФ в России действует давно. Многие люди
безусловно в курсе какими полномочиями обладает Президент нашей страны
и в каком объеме он вправе их выполнять. Тем более когда политическая
обстановка в мире напряжена, и многие СМИ пугают людей чуть ли не третьей
мировой войной. Зная или просто слышав о полномочиях, которыми обладает
Президент нашей страны, да даже любое должностное лицо, орган, вы часто
задумывались, что собой представляют полномочия? Как можно понять, что
определенное действие и есть полномочие, что оно не нарушает
законодательства РФ?
Автор в приведенной статье, пытается дать понятие полномочиям
Президента РФ.
Полномочий Президента РФ закреплены в Конституции РФ. Так же при
вступлении в должность Президента Российской Федерации приносит
следующую клятву: «Клянусь при осуществлении полномочий Президента
Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и
гражданина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации,
защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность
государства, верно служить народу» [4].
При этом, что именно из себя представляют полномочия Президента
РФ, какими их видят законодатели нам неизвестно, так как официальное
определение полномочий Президента в законодательстве РФ не
предусмотрено.
Хотя данный вопрос довольно таки актуален в связи с возросшим
«политическим весом страны» активным участием нашего государства в
вопросах международного характера (а по Конституции РФ мы знаем, что
интересы России в мировом сообществе представляет Президент РФ).
Для начала, дабы дать определение полномочиям Президента РФ, мы
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сперва разберемся, что такое «полномочия» в принципе.
Говоря о «полномочиях», нужно помнить, что полномочия неразрывно
связаны с «компетентностью». «Компетенция - совокупность юридически
установленных
полномочий,
прав
и
обязанностей
конкретного
государственного органа (органа местного самоуправления) или
должностного лица, определяющих его место в системе государственных
органов (органов местного самоуправления)» [1, С.238]. Такой известный
ученый, как Шульженко Ю.Л. предоставил миру следующее определение
компетенций Президента РФ: «Компетенции Президента РФ есть
совокупность предоставленных ему Конституцией Российской Федерации и
законом государственно-властных полномочий (прав и обязанностей),
необходимых для выполнения возложенных на него функций» [3, С.239].
Обращаясь к толковому словарю, можно обнаружить там следующее
определение «полномочий»: полномочия это право и/или возможность выска
зывать предложения, предписывать и давать указания, обязательные к выпол
нению без уговоров, торгов и применения сил [2].
В юридической энциклопедии под «полномочиями» понимают:
«документ, который исходит от компетентного органа Российской Федерации
и посредством которого одно лицо или несколько лиц назначаются
представлять Российскую Федерацию в целях: ведения переговоров; принятия
текста договора или установления его аутентичности; выражения согласия
Российской Федерации на обязательность для нее договора; совершения
любого другого акта, относящегося к договору».
Итак, из выше сказанных определений, можно сделать вывод, что
полномочия – право и/или обязанность конкретного государственного органа
(органа местного самоуправления) или должностного лица, закрепленные в
НПА, необходимых для выполнения возложенных на него функций.
Разобравшись с определением «полномочий», попробуем понять, что же
означает должность Президента.
Впервые слово "Президент" как название главы государства, было
использовано в борьбе американских колоний за отделение от
Великобритании. Этим первым Президентом был Джордж Вашингтон. В ее
современном понимании под "институтом президентства" понимают
единоличный государственный орган власти при республиканской форме
правления с полномочиями органа исполнительной власти и с функциями
главы государства.
Президент РФ, согласно статьи 80 Конституции РФ является
должностным лицом. Но стоит упомянуть, что Президент это не сама
должность, а лицо занимающее ее в определенный промежуток времени. Из
вышесказанного можно сделать вывод, что под полномочиями Президента РФ
нужно рассматривать полномочия должностного лица, а не органа/ов
государственной власти. Президентом в РФ может, является только одно лицо,
двоевластие в Конституции РФ не предусмотрено, значит такой
компетентностью в нашем государстве обладает только лицо занимающий
должность Президент России, без каких-либо исключений.
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Все полномочия Президента РФ, как говорилось выше, перечислены в
Конституции РФ, что означает собой, что все свой действия, направленные на
исполнение данных полномочий, Президент выполняет в рамках Конституции
РФ.
Резюмируя вышесказанное, автор дает следующее определение
полномочиям Президента РФ:
Полномочия Президента РФ – это предусмотренные Конституцией РФ,
дозволенные действия Президента, направленные на выполнение
возложенных на него Конституцией обязанностей.
Теперь, зная, что собой представляют полномочия Президента РФ,
можно смело провести аналогию с другими полномочиями и понять является
ли определенное действие полномочием данного субъекта, и не выходит ли
оно за рамки правил.
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analyzes the positions of legal scholars on the content of the concept of
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Федеральным законом от 30.12.12 № 302-ФЗ в качестве одного из
исходных начал гражданского законодательства закреплен принцип
добросовестности. В соответствии с п.3 ст.1 Гражданского кодекса
Российской Федерации257 ( далее – ГК РФ) при установлении, осуществлении
и защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей
участники гражданских правоотношений должны действовать добросовестно.
В соответствии со ст.46 Конституции РФ каждому гражданину
гарантирован судебный порядок защиты его прав и охраняемых законом
интересов. Но, на наш взгляд, это норма будет эффективна только в том
случае, когда гражданину будет понятно содержание не только нарушенной
нормы, но и норм, а также правовых принципов, которые содержатся в законе
и направлены на защиту нарушенного права.
Наличие четких, точных юридических конструкций и терминов
позволяет создать норму, которая будет оказывать положительный эффект для
развития всей правовой системы, правового регулирования в целом и
способствовать поддержанию принципа законности.
Юридическая техника, как пишут в юридической литературе, это один
из видов «искусства». Действительно, грамотно выстроенная норма позволяет
избежать коллизий, избежать возможности злоупотребления участниками
гражданского оборота своими правами.
Анализируя практику районных, краевых и Верховного суда РФ можно
резюмировать, что понимание содержания добросовестности складывается
казуистически. Оно складывается на основе анализа конкретных казусов, в
которых имеет место недобросовестное поведение. Например, когда суд
необоснованно уменьшает неустойку, это может служить стимулом к
недобросовестным действиям должника, а именно – к неплатежам.
Серьезной недоработкой законодателя является отсутствие четкого
раскрытия понятия добросовестности, то есть его дефиниции и его
содержания. В связи с этой недоработкой принцип добросовестности
превращается в оценочную категорию, позволяя судам толковать его
достаточно широко. Вследствие этого возникает разнообразная практика по
одному и тому же вопросу, одно решение может быть полностью
противоположным другому, что негативно сказывается на всем гражданскоправовом обороте, затягивает процесс судопроизводства.
Постановления Верховного Суда РФ избавляют правоприменителей от
разночтений правовой нормы, приводят к единообразию практики и таким
образом приводят к оптимизации всего процесса по применению нормы, в том
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Российская газета, N 238239, 08.12.1994.
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числе и самим судом, позволяет предотвратить дестабилизацию гражданскоправового оборота.
Среди ученых-юристов отсутствует единое мнение относительно
допустимости существования в законодательстве оценочных категорий.
Так, в юридической литературе распространено мнение, что
использование оценочных категорий следует считать уклонением
законодателя от существующей проблемы. Другие ученые в свою очередь
считают, что использование таких терминов как, например, «добрые нравы»,
создает каучуковую норму, которая чрезмерно расширяет возможность
свободного усмотрения суда, что в свою очередь может привести к выходу за
границы законности.
Говоря о дискуссионности этого вопроса, стоит отметить, что один из
ведущих ученых-цивилистов В.В. Витрянский, считает, что без оценочных
категорий отсутствует реальная возможность определить параметры таких
понятий как, например, добросовестность, справедливость, разумность.
Т.В. Кашанина, внесшая значительный вклад в исследование роли и
сущности оценочных понятий в юриспруденции, считает, что оценочные
категории необходимы, так как они подразумевают под собой общие
признаки, свойства исследуемого явления. На ее взгляд, конкретизироваться
эти категории должны не в законодательстве, а в процессе правоприменения.
В судебной практике имели место случаи, когда суды делали ссылку на
отсутствие критериев определения какого-либо оценочного понятия и в связи
с этим принимали решения на собственное усмотрение. Например, если не
были
установлены
критерии
несоразмерности,
незначительности
определенной нормы, используемые в ней понятия носили оценочный
характер, то суды пришли к выводу, что в таком случае они имеют право на
признание, например, незначительным допущенного должником нарушения.
Стоит отметить, говоря о добросовестности, что в юридической
литературе имеют место споры относительно соотношения данного принципа
с такими принципами как разумность и справедливость. Одни ученые
полагают, что добросовестность включает в себя два других принципа, другие,
наоборот, считают, что принцип справедливости является обобщающим
принципом по отношению к двум другим.
Анализируя практику судов, которая складывается после введения
принципа добросовестности можно прийти к выводу, что толкование норм
гражданского законодательства осуществляется системно во взаимосвязи с
основными принципами, на которых базируется гражданское право, в том
числе и на принципе добросовестности. То есть рассматриваемый нами
принцип должен использоваться в комплексе с остальными положениями
гражданского законодательства. Также принимается во внимание и поведение
самих участников гражданского оборота, которое предполагается
добросовестным.
Таким образом, говоря о принципе добросовестности, нельзя не
отметить, что его закрепление на законодательном уровне говорит о его
самостоятельном значении. Отсутствие дефиниции на законодательном
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уровне приводит к разрозненности судебной практики и трудностям при
рассмотрении споров судами.
Необходимо избавлять правоприменителей от разночтений правовой
нормы, приводить к единообразию судебной практики и тем самым к
оптимизации всего процесса по применению нормы, предотвратить
дестабилизацию гражданско-правового оборота.
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Maritain "Man and the state". His views on the development of human rights are
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philosophy and the philosophy of natural law. The examples of absolutely
inalienable human rights are given and the classification of human rights of Jacques
Maritain is shown.
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Учение Маритена стало одной из концепций, которая помогла идейно
разработать Всеобщую Декларацию прав человека, принятую Организацией
Объединенных Наций в 1948 году. Философия прав человека, разработанная
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Жаком Маритеном, - это важный идейный источник. Жак Маритен принимал
непосредственное участие в самой разработке Всеобщей Декларации прав
человека. Жак Маритен считал, что при обсуждении вопроса о правах
человека на умозрительном или теоретическом уровне у того или иного
индивида возникает целая система собственных убеждений, из-за чего
возникают различные интерпретации. Эти интерпретации всегда будут
находиться в противоборствах, потому что в головах у людей нет какой-то
единой, шаблонной веры или философии. Однако он считал, что практически
можно добиться единого соглашения в общей декларации путем поправок или
сопоставления, а также путем совершенствования проектов. Жак Маритен
подчеркивает, что теоретическое примирение слишком сложный процесс,
требующий множества исследований и тщательного изучения сути вещей.
Таким образом, он считает, что результат подобного философского синтеза
или по-другому единения всех теоретических положений останется только
еще одним учением, которое, возможно, также может быть раскритиковано.
Жак Маритен усмотрел проблему в развитии прав человека, то есть,
можно сказать, что «новые» зачастую воюют со «старыми» правами: «Так, в
человеческой истории ни одно "новое право", я имею в виду: ни одно право,
которое общее самосознание вновь осознавало, реально не было признано без
борьбы и без преодоления жесткого противостояния некоторых "старых" прав.
Так происходило с правом на справедливую заработную плату…» [1, с. 99].
Жак Маритен уверяет своего читателя в том, что в Декларации прав человека
останется место как для «старых», так и для «новых», то есть социальных,
экономических и культурных прав («от новой эпохи цивилизации потребуется
признать и определить права человека в его социальной, экономической и
культурной функциях - права производителей и потребителей» [2, с. 100]).
Маритен решает проблему прав человека благодаря теории
естественного права, называя естественное право философским основанием
прав человека. Маритен задается вопросом о том, стоит ли пытаться
восстановить веру в права человека на основе истинной философии. Он
уверяет, что истинная философия прав человека основывается на идеях
естественного права. Также он утверждает, что невозможно было бы
правильно понять права человека без адекватного понимания самого
естественного права.
Согласно точке зрения Жака Маритена, школа юридического
позитивизма («позитивистская философия») «бессильна обосновать
существование прав, которыми естественным образом обладает человек, прав,
первичных и высших по отношению к писаному законодательству и к
соглашениям между правительствами, прав, которые гражданское общество
должно не даровать человеку, но признавать и утверждать в качестве
универсально ценных и которые никакая общественная необходимость не
может заставить нас отменить или игнорировать хотя бы на мгновение» [3, с.
93].
По мнению Жака Маритена, естественное право раскрывается людям
постепенно, по мере развития культуры и приближения человека к Богу. И
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поэтому "Декларация прав человека" никогда не будет исчерпывающей и
окончательной. Именно такое положение закреплено в Декларации прав и
свобод человека и гражданина258.
Маритен классифицировал права человека, разделив их на три вида
(группы) [4, с. 206]:
1) К первой группе прав относятся:
«Право человека на существование, на личную свободу и на стремление
к нравственному совершенству» [5, с. 96], право на частное владение
материальными благами;
Жак Маритен относит право на существование или на стремление к
счастью и право приобщения к наследию человеческой культуры к абсолютно
неотчуждаемым правам человека, поскольку эти права отвергают любые
ограничения исходя из своей природы. «Они являются неотчуждаемыми,
поскольку основаны именно на человеческой природе, которую конечно же ни
один человек не может утратить» [6, с. 97]. Жак Маритен отмечал одно важное
противоречие, обнаруженное только философией естественного права:
«человек обладает неотчуждаемыми правами, но лишен возможности по
справедливости требовать реализации некоторых из этих прав вследствие
некоторого элемента бесчеловечности, который присутствует в социальной
структуре в любой период» [7, с. 96].
Также он отмечает тот факт, что общее благо пострадало бы, если бы
политическое общество каким-нибудь способом ограничило естественно
присущие людям права, с чем невозможно не согласиться. И, напротив, Жак
Маритен говорит о том, что общее благо непременно пострадает без
способности политического общества в какой-то степени ограничить,
например, право на объединение или на свободу слова. Данные права он
называет «лишь в основном неотчуждаемыми». Однако Жак Маритен
подчеркивает, что абсолютно неотчуждаемые права подлежат ограничению в
их реализации. Ведь реализация неотчуждаемых прав подчинена условиям
справедливости.
2) Ко второй группе прав относятся права человека, «вытекающие» из
позитивного права, косвенно зависящие от естественного права, потому что
без него у этих прав будет отсутствовать легитимность. К таким правам
Маритен относит, например, право голоса для выбора государственных
чиновников.
3) К третьей группе прав относятся права человека, естественно
принадлежащие людям, санкционированные позитивным правом с учетом их
соответствия положениям естественного закона.
Жак Маритен к таким правам относит:
«право на труд и свободный выбор профессии; право на свободное
формирование профессиональных групп и союзов; право рабочего на
признание его социально зрелым субъектом, его право тем или иным образом
активно участвовать в экономической жизни и брать на себя ответственность
258
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за нее; право экономических групп (союзов и рабочих сообществ) и других
общественных групп на свободу и независимость; право на справедливую
заработную плату, то есть на достаточную для жизнеобеспечения семьи; право
на пособие и страхование по безработице, на помощь неимущим и на
социальную защиту; право приобщения к основополагающим благам
цивилизации, как материальным, так и духовным, не зависящее от личных
доходов, а только от возможностей социальной структуры» [8, с. 100].
Жак Маритен считал данную группу прав особенно важной, поскольку
существовало много насущных проблем, связанных с правами человека,
«вовлеченного в процесс труда».
Согласно точке зрения Жака Маритена, признание социальных прав
личности поможет избежать пороков, например, капитализма и социализма.
Таким образом, можно сказать, что благодаря влиянию работ Жака
Маритена возникла идейная концепция Всеобщей Декларации прав человека.
Жак Маритен видит проблемы в развитии прав человека. У Маритена есть
классификация прав человека, состоящая из трех групп или видов:
фундаментальные, политические и социальные. Говоря о правах человека,
Жак Маритен всегда опирается на идеи естественного права, аргументируя
свои позиции и приводя примеры. Он уверяет своих читателей в том, что без
правильного понимания естественного права нельзя понять права человека,
потому что, по его мнению, они вытекают из естественного права. Согласно
точке зрения Жака Маритена права нет до тех пор, пока определенный
«порядок» не подтверждается нерушимо тем, что представляют собой вещи
или тем, что представляет собой природа самого человека, пока не придет
очередь другому «порядку». То есть нельзя объяснить наличие у человека
первичных прав, которыми естественным образом обладает человек по
отношению к писаному закону.
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В общегражданском смысле пользование представляет собой одно из
правомочий собственности, юридическая сущность которого заключается в
основанной на законе возможности эксплуатации, хозяйственного или иного
использования имущества путем извлечения из него полезных свойств, его
потребления. Большинство ученых-цивилистов едины в подобном подходе к
определению пользования. Например, А.В. Венедиктов понимал под
пользованием «право хозяйственного использования вещи и её плодов»259.
Однако, ученые, которые занимались проработкой данного вопроса в
контексте природоресурсного права, рассматривают пользование недрами в
ином ключе. Так, А.М. Турубинер отрицал возможность применения
общецивилистического понятия пользования по отношению к природным
ресурсам, поскольку «обязательным условием получения тех или иных
доходов от земли является непосредственная ее эксплуатация,
непосредственное воздействие на нее, непосредственное приложение труда к
ней»260. Л.А. Заславская указывала, что пользование землей (и,
соответственно, недрами) как средством производства включает в себя в
качестве обязательного признака «право на получение продукции, или, точнее,
право собственности на продукцию, полученную в результате этой
259
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эксплуатации»261. По мнению Н.А. Сыродоева, «недра используются в двух
основных направлениях: в целях добычи полезных ископаемых, необходимых
народному хозяйству, и как пространство для размещения подземных
сооружений». Пользование применительно к недрам означает «правильную,
планомерную эксплуатацию природных богатств и все необходимые к ней
подготовительные действия»262. К примеру, Г.С. Башмаков рассматривал
пользование недрами в качестве «любой деятельности, направленной на
присвоение полезных свойств конкретного участка недр (обнаружение такого
участка, достижение его и непосредственное присвоение, а в некоторых
случаях – и выведение полезных свойств недр на земную поверхность) и
связанной с расположением непосредственно в недрах людей, машин,
приборов, материалов и т.п.»263. Определяя пользование недрами в
субъективном смысле, Н.Б. Мухитдинов указывает на недопустимость
смешения понятий «пользование» недрами и их «использование», указывая,
что второе значительно шире первого, поскольку «если пользование недрами,
т.е. процесс приложения труда к недрам для добычи полезных ископаемых,
начинается только с момента выдачи горного отвода предприятиям и
организациям, то фактическое использование недр как объекта права
государственной собственности начинается со дня обнаружения новых
месторождений полезных ископаемых»264.
Нужно отметить, что анализ всех вышеприведенных мнений
относительно сущности недропользования дает возможность прийти к весьма
интересному заключению. Каждое из вышеуказанных мнений, высказанных в
защиту позиции о недопустимости применения к праву пользования недрами
общепринятого в цивилистике подхода к определению правомочия
пользования в составе права собственности, по большому счету не называет
ничего, что не укладывалось бы в традиционное понимание правомочия
пользования.
Все те термины и категории, которые используют сторонники особого
характера права пользования недрами, описывают особенности самого
процесса воздействия на объект с целью извлечь из него полезные свойства.
Специфика определений заключается лишь в том, что их авторы прямо
называют субъекта, который осуществляет воздействие, описывают характер
самого воздействия, а также разъясняют желаемый результат такого
воздействия. То есть по сути они всего лишь более подробно характеризуют
процесс извлечения из недр их полезных свойств.
Ровно то же самое можно делать и с описанием любого другого права
пользования каким-либо объектом гражданских прав. Например, право
пользования книгой. Данное право предоставляется особым субъектом –
библиотекой, особому субъекту – лицу, имеющему выданный в
установленном порядке читательский билет. Право пользования книгой
заключается в предоставлении управомоченному субъекту полномочия
Коган М.Е. Право государственной собственности на недра земли в СССР: дисс. … докт. юрид. наук. – М., 1955. – С. 90.
Сыродоев Н.А. Правовой режим недр. – М.: Юрид. лит., 1969. – С. 48.
263
Башмаков Г.С. Право пользования недрами в СССР. – М.: Наука, 1974. – С. 30.
264
Мухитдинов Н.Б. Правовые проблемы пользования недрами. – Алма-Ата, 1972. – С. 90.
261
262
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ознакомиться с содержанием книги при условии сохранения ее целостности и
дальнейшего возврата в библиотеку. При этом сама книга является особым
объектом гражданских прав в связи с тем, что наряду с материальной
оболочкой, ей присущи особые признаки, позволяющие духовным элементам
превалировать по значимости (в том числе, товарно-денежной) над
вещественными.
Вышеприведенный утрированный пример, тем не менее, как нельзя
лучше иллюстрирует, что мнение о некоем особом, специфическом характере
права пользования недрами, несколько надуманно, и при желании такой же
спецификой можно наделить пользование любым объектом гражданских прав
– жилым помещением, автомобильным транспортом, домашним животным,
земельным участком, предметом одежды и так далее.
У каждого объекта есть своя собственная вещественная природа,
которая обусловливает и предопределяет необходимость совершения в
отношении него определенных действий, обеспечивающих его сохранность,
эффективность, возобновляемость и иные признаки. Руководствуясь
указанными соображениями, мы считаем, что нет как таковой необходимости
выделять наряду с обычным гражданско-правовым пониманием права
пользования недрами некое дополнительное понимание, обеспечивающее
учет специфических особенностей недр как объекта целевого воздействия.
При условии, что используется единый термин – право пользования –
усложнять данную конструкцию утверждением о том, что право пользования
недрами – совсем не то, что право пользования любым другим объектом –
значит создать дополнительные, необоснованные сложности как в научнотеоретической трактовке рассматриваемого института, так и в его
практическом применении.
Неоднозначный подход приведет к тому, что субъекты права
пользования недрами будут склоняться к мысли, что их право – есть что-то, не
известное современному гражданскому праву, не входящее в систему
обычных вещных прав и потому требующее особого отношения либо
принятия каких-либо особых мер, либо освобождения от обязанностей,
налагаемых традиционной цивилистической доктриной на субъекта права
пользования. Нужно отметить, именно благодаря таким попыткам признать за
недропользованием нечто особенное, что не укладывается в знакомые рамки
гражданского оборота, возникла некая путаница, излишне громоздкая и
усложненная система законодательных норм, в том числе, частного и
публичного права, которые в равной степени претендуют на регулирование
соответствующих общественных отношений.
Каким бы значением не обладали недра как объект правовой охраны,
достаточно всего лишь установить для них соответствующий правовой режим,
предписывающий, что пользование будет осуществляться в соответствии с
теми
ограничениями
и
правилами,
которые
предусмотрены
природоресурсным законодательством, представленным в Кыргызской
Республике Законом о недрах.
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Данная позиция нисколько не влияет на возможность установления
особого правового режима недр, на их особый конституционно-правовой
статус, на режимы недропользования, на формулировку целей использования
недр и прочие особенности реализации права пользования недрами, которые
можно выделить из массива природоресурсного законодательства.
Некоторыми учеными также высказывалось суждение о том, что право
пользования недрами и правомочие пользования недрами в составе права
собственности – различные по своему содержанию элементы, при чем
правомочие пользования недрами является либо более узким по своему
содержанию (что определяется производным характером) либо, наоборот,
более широким (что определяется дополнительными обязательствами,
налагаемыми на субъекта права)265. Мы не согласны с таким подходом.
Совершенно точно, что содержание права пользования недрами не
расширяется за счет обязательств, налагаемых на недропользователя. Все
обязанности, которые сопутствуют реализации какого-либо права, составляют
содержание соответствующего правоотношения. Также нельзя сказать, что
право пользования недрами значительно уже правомочия пользования в
составе права собственности только в силу своего производного от него
характера. Как такого производного характера нет. Право пользования – это и
есть правомочие пользования из содержания права собственности. Это
полномочие, которое делегируется собственником другому субъекту, который
на конкретный момент времени обладает необходимыми возможностями и
соответствует требованиям, предъявляемым законодательством.
Резюмируя научную дискуссию о правовой природе права пользования
недрами, хотелось бы отметить следующие постулаты, на которых базируется
наше представление о сущности права пользования недрами:
1)
Право пользования недрами – это ограниченное вещное право,
которое по своей сущности ничем не отличается от любого другого
ограниченного вещного права, производного от права собственности;
2)
Право пользования недрами находится на стыке одновременно
нескольких отраслей права – конституционного, природоресурсного,
земельного, административного, гражданского, в связи с чем представляет
собой комплексный межотраслевой институт; такое понимание раскрывает
право пользования недрами в объективном смысле, как систему правовых
норм;
3)
Право пользования недрами является результатом делегирования
единственно возможным собственником недр своего правомочия
пользования, которое он не может реализовать в силу объективных причин
(экономическая политика государства, социальное устройство), что означает,
что по своей правовой природе правомочие пользования собственника и право
пользования недропользователя являются тождественными (имеют единую

Сабденов К.А. Конституционно-правовое регулирование недропользования в Республике Казахстан (на примере нефтегазовой
отрасли): дисс… канд. юрид. наук: 12.00.02: конституционное право; муниципальное право; административное право; финансовое право.
– Алматы, 2009. – С. 46.
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вещно-правовую природу), что составляет сущность права пользования
недрами в субъективном смысле;
4)
Право пользования недрами представляет собой сферу, в которой
отчетливо пересекаются публичные и частные интересы, что обеспечивает
повышенное внимание к ней со стороны всех участников экономической
деятельности государства.
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В п. 17 ст. 21 Федерального закона «Об обществах с ограниченной
ответственностью от 8 февраля 1998 г. N 14-ФЗ» (далее по тексту – Закон «Об
ООО») указан такой специальный способ защиты права на долю участия в
обществе как признание права на долю или часть доли в уставном капитале
общества266.
В соответствии с п. 17 ст. 21 ФЗ «Об ООО», если доля или часть доли в
уставном капитале общества возмездно приобретена у лица, которое не имело
права ее отчуждать, о чем приобретатель не знал и не мог знать
(добросовестный приобретатель), лицо, утратившее долю или часть доли,
вправе требовать признания за ним права на данные долю или часть доли в
уставном капитале общества с одновременным лишением права на данные
долю или часть доли добросовестного приобретателя при условии, что данные
доля или часть доли были утрачены в результате противоправных действий
третьих лиц или иным путем помимо воли лица, утратившего долю или часть
доли.
При первом же рассмотрении указанного способа защиты права на долю
участия такие формулировки как «возмездно», «знал или не мог знать» и
«добросовестный приобретатель», «помимо воли» свидетельствуют о
признаках виндикации - истребовании имущества от добросовестного
приобретателя (ст. 302 ГК РФ). Следовательно, необходимо разграничить
способ защиты, предусмотренный п. 17 ст. 21 ФЗ «Об ООО», и виндикацию
(ст. 301,302 ГК РФ).
В судебной практике и юридической доктрине существует несколько
подходов к вопросу о соотношении признания права на долю и виндикации.
Первый подход заключается в том, что способ защиты права на долю из
п. 17 ст. 21 ФЗ «Об ООО» в действительности является виндикацией. После
введения в действие 01.07.2009 п. 17 ст. 21 ФЗ «Об ООО»267 судебная практика
стала исходить из идентичности требования о признании права на долю (п. 17
ст. 21 ФЗ «Об ООО») с виндикационным требованием268. Такой подход
основан на допустимости виндикации доли участия в капитале общества, а
также на схожести условий удовлетворения этих требований («возмездность»,
«добросовестность», «помимо воли») 269.
Необходимо отметить, что судебная практика по вопросу о возможности
виндицирования долей участия до принятия 01.07.2009 п. 17 ст. 21 ФЗ «Об
ООО» была неоднозначной. Одни суды отмечали, что доля в уставном
капитале общества не может быть предметом виндикационного иска,
поскольку доля не обладает признаками индивидуально-определенной

Об обществах с ограниченной ответственностью: федер. закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (в ред. от 31.12.2017) // Собрание
законодательства РФ. –1998. – № 7. – ст.785.
267
О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации: федер. закон от 30.12.2008 № 312-ФЗ (в ред. от 05.05.2014) // Собрание законодательства РФ. – 2009. – № 1. – ст. 20.
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Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 23 сентября 2010 г. по делу N А41-43829/09 [Электронный ресурс] //
СПС «Консультант Плюс».
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Божко М.П., Галанцев Д.А. Семь уроков корпоративных конфликтов. М.: Проспект, 2018. С. 42.
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вещи270. Практика же Высшего Арбитражного Суда РФ напротив признавала
принципиальную возможность виндикации доли участия в капитале общества.
Так, Президиум ВАС РФ подтвердил правомерность квалификации судами
нижестоящих инстанций требования истца о признании права собственности
на долю как виндикационного требования (ст.301-302 ГК РФ)271.
Второй подход заключается в том, что признание права на долю (п. 17
ст. 21 ФЗ «Об ООО») не является виндикацией, но к такому способу защиты
применяются норм о виндикации. Так, И.А. Назимов считает, что конструкция
способа защиты, закрепленного в п. 17 ст. 21 ФЗ «Об ООО», соответствует
конструкции виндикации и условиям ее применения, за исключением
отсутствия необходимости индивидуализации доли. В результате, автор
приходит к выводу о допустимости применения к данному специальному
способу защиты правил ст. 302 ГК РФ по аналогии272.
Третий подход предполагает, что способ защиты, предусмотренный п.
17 ст. 21 ФЗ «Об ООО», имеет самостоятельную правовую природу, что
указанный способ защиты не является виндикацией или признанием права.
Самостоятельность такого способа защиты права на долю обосновывается,
главным образом, тем, что доля участия в капитале общества не является
индивидуально-определенной вещью273.
Несмотря на то, что требование из п. 17 ст. 21 ФЗ «Об ООО» является
схожим с виндикацией, представляется, что оно существенно отличается от
виндикационного (ст. 302 ГК РФ). Главное отличие заключается в том, что
виндикационный иск представляет собой притязание на истребование именно
вещи. Доля участия не является вещью, а представляет собой идеальное
явление. Доля участия, будучи мерой выражения участия в обществе, не может
быть индивидуализирована, что противоречит виндикации274. В отношении
доли невозможно представить осуществление владения в традиционном его
представлении как о фактическом обладании над вещью, нахождении объекта
в сфере хозяйственного господства лица275.
Кроме того, если обратиться к содержанию требования п. 17 ст. 21 ФЗ
«Об ООО», то можно отметить его существенное отличие от виндикационного
(ст. 302 ГК РФ), поскольку в действительности в нем отсутствует критерий
возмездности приобретения. В данном случае происходит уравнивание
возмездных и безвозмездных приобретателей долей276.
Таким образом, подходы о рассмотрении способа защиты из п. 17 ст. 21
ФЗ «Об ООО» в качестве виндикационного и применении к такому способу

Постановление Федерального арбитражного суда Поволжского округа от 3 марта 2008 г. по делу N А55-4133/05; Постановление
Десятого арбитражного апелляционного суда от 14 февраля 2008 г. по делу N А41-К1-1864; Постановление Федерального арбитражного
суда Северо-Кавказского округа от 13 сентября 2012 г. N Ф08-5256/12 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс».
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защиты норм о виндикации не представляются верными, так как противоречат
правовой природе доли участия.
Стоит согласиться с мнением о том, что применение правил о
виндикации к долям участия при их неправомерном отчуждении было
вызвано, в первую очередь, отсутствием других эффективных способов
защиты прав на доли277.
С введением в действие п. 17 ст. 21 ФЗ «Об ООО» у судов отпала
необходимость
квалифицировать
данное
требование
по
общим
(универсальным) способам защиты как виндикационное. Выделение такого
способа защиты в качестве специального обособило его от виндикации (ст.
301, 302 ГК РФ), а также от признания права (ст. 12 ГК РФ).
Для уяснения природы рассматриваемого специального способа защиты
права на долю участия необходимо определить в какой момент у лица
возникает право на долю в уставном капитале общества. В соответствии с п.
12 ст. 21 Закона «Об ООО», по общему правилу, право на долю в уставном
капитале общества или ее часть возникает именно с момента внесения записи
в ЕГРЮЛ.
Поскольку предъявление иска о признании права возможно только в
отношении права, существующего у истца, но отрицаемого по каким-либо
причинам ответчиком, постольку такой способ защиты недопустим в той
ситуации, когда в публично-достоверном реестре (ЕГРЮЛ) отражена
принадлежность доли участия за ответчиком. В случае если запись в ЕГРЮЛ
о принадлежности доли участия была изменена в результате
недобросовестных действий других лиц, то истцу необходимо восстановить
свое право, так как признать отсутствующее право нельзя278.
Таким образом, несмотря на схожесть способа защиты из п. 17 ст. 21 ФЗ
«Об ООО» с виндикацией и формулировку «признание права на долю»,
полагаем, что такое требование является самостоятельным способом защиты,
направленным на восстановление положения, существовавшего до нарушения
права (восстановление права истца на долю участия).
Стоит отметить, что существует судебная практика, которая также
признавала способ защиты п. 17 ст. 21 ФЗ «Об ООО» как восстановление
положения, существовавшего до нарушения права. Так, Тринадцатый
арбитражный апелляционный суд в постановлении от 30.07.2014 N А5632091/2013 указал следующее: «из смысла указанной нормы в области
корпоративных отношений реализация способа защиты прав как
восстановление положения, существовавшего до нарушения права, может
выражаться в виде присуждения истцу соответствующей доли участия в
уставном капитале хозяйственного общества, исходя из того, что он имеет
право на такое участие в обществе, которое он имел бы при соблюдении
требований действующего законодательства»279.
Ломидзе Э.Ю. Указ. соч. С. 69.
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Аннотация: В статье на основе положений Федерального закона от 7
февраля 2011 г. № 3-ФЗ "О полиции" определяются и рассматриваются
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авторами анализируются основания и особенности её применения
сотрудниками полиции.
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7, 2011 N 3-FZ "about police" some problem aspects of concept "physical force"
are defined and considered. The authors also analyze the grounds and peculiarities
of its use by police officers.
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Вступивший в силу 1 марта 2011 года Федеральный закон Российской
Федерации от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции» является
нормативным актом, который закрепляет принципы и правовые основы
деятельности сотрудников полиции, определяя порядок и условия применения
ими физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия [1].
Сотрудники правоохранительных органов, пользуясь достаточно широкими
правами в области применения мер принуждения, обеспечивают защиту прав
и свобод гражданина, общества и государства в целом от противоправных
посягательств.
В Федеральном законе от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О службе в
органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» говорится, что
«…каждый действующий сотрудник должен соответствовать уровню
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физической подготовки квалификационным требованиям к замещаемой
должности в органах внутренних дел» [2]. Применение физической силы есть
важная составляющая профессиональной деятельности сотрудников полиции.
Институт человеческих прав и свобод не обходится без прямого участия
в обеспечении его защищенности такой государственной структуры, как
полиция. Это вполне обосновывает её социальную значимость и то, что
каждое действие любого сотрудника должно контролироваться и подлежать
точному нормативно-правовому регулированию.
Сразу необходимо заметить, что Закон не поясняет значение термина
«физическая сила», но при этом разделяет его с понятием «боевые приемы
борьбы». И.В Герасимов утверждает, что применение физической силы
выражается в выполнении боевых приемов борьбы, различных видов
единоборств с использованием ударов и защиты от них, болевых и
удушающих приемов, бросков и их комбинаций, освобождение от захватов и
обхватов, пресечение действиям вооруженного преступника [5, с. 44]. В.Н.
Лавров, в свою очередь, указывает на необходимую замену термина «боевые
приемы борьбы» термином «служебно-боевые приемы», который, на его
взгляд, более точно отражал бы содержание понятия «физическая сила» и не
вызывал трудностей в ходе оперирования им на практике [6, с. 116]. Однако
юридический и концептуальный смыслы данного термина имеют некоторые
расхождения не только между собой (взяв во внимание выдвинутые теории,
налицо чрезмерная широта термина), но и с его обыденным вариантом: здесь
под физической силой понимается комплекс физических действий, которые
ограничивают волю гражданина или группы граждан. Поэтому,
целесообразным было бы установление баланса значений термина
«физическая сила» и применение его более конкретной формулировки в
Законе, дабы сократить количество затруднений при оценке законности
соответствующих действий сотрудников полиции.
Правомерное использование физической силы есть не что иное, как
гарантия обеспечения общественной безопасности граждан и самого
сотрудника полиции. При этом, соблюдение сотрудником полиции тактики
действий в определенной ситуации способствует нейтрализации возможных
ошибок, которые могут спровоцировать негативные последствия: а) по
отношению к правонарушителю, к которому была применена физическая
сила; б) по отношению к самому сотруднику, который в данной ситуации несет
серьезную ответственность.
Целью применения физической силы сотрудником полиции должна
являться необходимость именно правомерного преодоления неповиновения
законным требованиям и принуждения к подчинению. Однако нередкими
становятся ситуации, когда должностные лица явно выходят за рамки своей
компетенции и злоупотребляют собственными полномочиями. Обратимся к
случаю:
Приговором Лежневского районного суда Ивановской области Катков
А.В.. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а»
ч. 3 ст.286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно
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выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное
нарушение прав и законных интересов граждан, охраняемых законом
интересов общества и государства, с применением насилия). Судом
установлено, что 8 августа 2011 года К. назначен на должность
оперуполномоченного оперативно - розыскной части (уголовного розыска)
Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел РФ «Тейковский».
В своей деятельности он должен был руководствоваться Федеральным
Законом «О полиции», а также должностной инструкцией.
8 ноября 2011 года сотрудниками отдела уголовного розыска отделения
полиции №7 (п.г.т. Лежнево) МО МВД «Ивановский» в отделение
полиции №7 для проведения следственных действии по уголовному делу был
доставлен Б. В кабинет, где проводились следственные действия, вошёл
капитан полиции К. и стал задавать подозреваемому вопросы об
имущественных преступлениях, совершенных на территории Тейковского
района Ивановской области. В ходе разговора К., выражаясь нецензурной
бранью и высказывая необоснованные подозрения о причастности Б. к
совершению преступлений, нанес Б. удар кулаком в область лица, от которого
Б. упал на пол. После этого К. нанес лежащему на полу Б. не менее пяти ударов
ногами в область лица и тела. Действия К. повлекли существенное нарушение
прав и законных интересов гражданина, гарантированных ст. 21 Конституции
Российской Федерации, которая предусматривает, что достоинство личности
охраняется государством, и никто не должен подвергаться пыткам, насилию,
другому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению
или наказанию.
Приговором Лежневского районного суда Ивановской области К.
назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы условно с испытательным
сроком на 2 года 6 месяцев с лишением права занимать должности в
правоохранительных органах на срок 2 года [7].
ФЗ «О полиции» в ст. 20 определяет три случая, в ходе которых
применение физической силы выступает правомерным действием: 1) для
пресечения преступлений и административных правонарушений; 2) для
доставления в служебное помещение территориального органа или
подразделения полиции, в помещение муниципального органа, в иное
служебное помещение лиц, совершивших преступления и административные
правонарушения, и задержания этих лиц; 3) для преодоления противодействия
законным требованиям сотрудника полиции.
Право сотрудника полиции применять физическую силу предусмотрено
во всех случаях, когда Законом «О полиции» разрешено применение
специальных средств и огнестрельного оружия [1].
Полагаем, что в формулировке первого случая применения физической
силы сотрудником полиции отсутствует конкретика, поскольку норма не
содержит указания именно на активные действия посягающего лица, которые
необходимо предотвратить. А обращаясь к третьему основанию, сразу следует
заметить, что оно содержится в нормах административного [3, ст. 19.3] и
уголовного законодательства [4, ст. 318]. Предполагаем, что законодатель,
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скорее, был нацелен на ограничение принудительной деятельности
сотрудников полиции при столкновении с неповиновением своим законным
требованиям.
Часть 1 статьи 19 Федерального закона «О полиции» также
устанавливает необходимость сотрудника полиции перед применением
физической силы уведомить лицо, совершающее уголовное преступление или
административное правонарушение о своем намерении применить к нему
физическую силу и предоставить время для исполнения данным лицом
законных требований [1]. Представляется, что это положение указывает на то,
что деятельность полиции выступает в качестве гаранта соблюдения прав и
законных интересов граждан.
Так, на основе анализа отдельных положений ФЗ «О полиции» мы
пришли к выводу, что целью применения физической силы является
необходимость правомерного преодоления сопротивления и неповиновения
лиц, совершивших правонарушение, законным требованиям сотрудников
полиции. Действия сотрудника полиции не должны нарушать
конституционные права человека и гражданина, оставаясь правомерными.
Целесообразным было бы введение точного определения понятия
«физическая сила» и её признаков в законодательство, а также конкретизация
ряда формулировок статей Закона с целью минимизации спорных вопросов в
сфере правоприменения и при затруднениях в оценке законности
соответствующих действий сотрудников полиции.
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прокурорского надзора в области исполнения законодательства об отдыхе и
оздоровлении несовершеннолетних.
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rehabilitation of minors are examined.
Key words: public prosecutor's supervision, rest, minors, violation of rights.
Известно, что Конституция Российской Федерации провозглашает
человека, его права и свободы в качестве главной ценности, и одновременно
защиту прав и свобод в качестве обязанности государства. Одним из ключевых
защищаемых государством прав является право каждого человека на жизнь и
охрану здоровья. При этом особое внимание компетентных органов должно
уделяться детям, которые в силу своего возраста, а также физиологических и
психологических особенностей не способны защищать свои права и интересы
самостоятельно.
Охрана жизни и здоровья детей детально регламентирована. Здесь
необходимо упомянуть ежегодные Послания Президента Федеральному
Собранию, Концепцию демографической политики на период до 2025 г.,
Национальную стратегию действий в интересах детей на 2012-2017 гг., а также
принятый в декабре 2016 г. Федеральный закон «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования государственного регулирования организации отдыха и
оздоровления детей», который достаточно жестко урегулировал проблемные
вопросы в указанной сфере [2].
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Следует отметить, что, несмотря на достаточно подробную
законодательную регламентацию защиты прав детей, количество нарушений
законов в данной сфере остается существенным. Об этом свидетельствует
опыт прокурорско-надзорной деятельности, в рамках которой не только
выявляются нарушения закона, но и применяются меры к их устранению, а
также к устранению причин и условий, способствующих нарушениям.
Рассмотрим далее особенности прокурорского надзора за исполнением
законодательства об организации отдыха несовершеннолетних.
Как показывает практика, наиболее распространены следующие
нарушения прав и интересов детей, допускаемые организациями,
занимающимися вопросами отдыха и оздоровления несовершеннолетних:
нецелевое использование денежных средств, выделенных на организацию,
обустройство и усовершенствование детских оздоровительных летних
лагерей, санаториев и т.д.; нарушение законодательства о лицензировании
(отсутствие лицензий на осуществление медицинской деятельности);
неосуществление или некачественное осуществление профилактических
мероприятий
медицинским
персоналом;
нарушения
санитарноэпидемиологического законодательства (нарушения, допускаемые кухонными
работниками в процессе приготовления пищи и др.); нарушения при
организации питания детей; несоблюдение правил организации пожарной
безопасности (отсутствие системы автоматической пожарной сигнализации и
т.п.).
В качестве примера деятельности прокуратуры по устранению
обозначенных выше нарушений, обратимся к практике органов прокуратуры
Республики Мордовия.
После трагедии на Сямозере летом 2016 года, в которой погибло 47
детей, Генеральный прокурор РФ дал поручение нижестоящим прокурорам
незамедлительно провести проверки детских оздоровительных учреждений. В
республике Мордовия в ходе внеплановых проверок в 2016 году был выявлен
ряд нарушений, несовместимых с продолжением работы лагерей.
Практически треть из них по результатам комплексных проверок,
проведенных прокуратурой совместно с МЧС и полицией, была поставлена в
режим ожидания на закрытие [3].
Как отмечали представители прокуратуры, большая часть персонала
детских оздоровительных учреждений не имела необходимых документов и
лицензий. Так, в одном из лагерей вожатыми работали студенты, которые не
имели ни договоров о выполняемой работе, ни медицинских справок,
необходимых при работе с детьми, а также справок об отсутствии судимости,
которые являются обязательными при трудоустройстве на подобную работу.
Большое количество нарушений было связано с правилами пожарной
безопасности. В ходе проверок выяснилось, что оздоровительные учреждения
не оснащены необходимыми средствами, для оперативного прекращения огня,
в ряде лагерей отсутствовала система оповещения о пожаре. Некоторые
покрытия (напольные, настенные), ведущие к выходу в случае эвакуации,
являлись горючими и легковоспламеняющимися.
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Практически в каждом проверенном учреждении наблюдались
нарушения организации питания детей. В ходе проверок были выявлены
неоднократные факты несоблюдения персоналом пищевых блоков личной
гигиены, пренебрежения технологиями приготовления блюд, а также
использования продуктов сомнительного качества. Ежедневно дети получали
только 50% от установленной нормы порции еды, при этом официальный
представитель детского учреждения не мог объяснить проверяющим органам
несоответствие в массе порций и продуктов, купленных для приготовления
пищи.
Итогом вышеуказанных проверок в детских оздоровительных
учреждениях республики стало лишь временное ограничение доступа в
отдельные здания до устранения нарушений администрациями детских
оздоровительных учреждений [4].
На наш взгляд, в вопросах обеспечения прав и интересов детей
прокуратуре не стоит быть гуманной. Здесь необходимо оперативно и жестко
пресекать нарушения законов, используя все доступные меры реагирования,
включая подачу исков о приостановлении деятельности или полной
ликвидации детских оздоровительных учреждений, игнорирующих
положения действующего законодательства и нарушающих права детей.
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К сожалению, тема самоубийства была актуальна еще много столетий
назад. И наше государство принимало различные способы борьбы, оно
осуждало и с моральной стороны и с правовой позиции данное явление и
приравнивало его к убийству. Артикул воинский (1715 г.) и в уложениях (1885
г. и 1903 г.), и в других видах законодательства стремились искоренить такие
страшные преступления, но только разными способами и не всегда
гуманными. Петр I считал, что виновным был не тот, кто склонял к
самоубийству, а тот, кто его совершил. Поэтому, даже после смерти
самоубийцы несли наказание в виде предписания: волочить тела по улицам и
закапывать их за пределами кладбища.
Современное же национальное законодательство Российской
Федерации как демократического государства приведено в соответствие с
международными стандартами. Уголовный кодекс не является исключением.
За свое существование с 1996 г. в него вносилось более трех тысяч поправок.
В июне 2017 г. в Уголовный Кодекс внесли две статьи – 110.1 и 110.2.
Данные изменения связаны с множественными фактами склонения
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несовершеннолетних к самоубийству через всемирную глобальную сеть
«интернет».
В пояснительной записке к закону отмечается, что по информации ВОЗ
количество человек покончивших с жизнью ежегодно более 800 000. Кроме
того, по данным СК РФ в 2016 году ушли из жизни 720 детей.
«Новые виды склонения к совершению самоубийства или содействия
совершению самоубийства не прогнозировались ранее наукой, не были
своевременно оценены криминологами и по факту приняли необычайно
широкий масштаб. Они оказались вне уголовно-правовой оценки, а значит, и
вне мероприятий правоохранительных органов по выявлению организаторов
такой деструктивной деятельности, своевременному пресечению их действий,
а также защите потерпевших» [1, C.3].
До принятия Федерального закона от 7 июня 2017 г. № 120-ФЗ «О
внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации
в части
установления дополнительных механизмов противодействия деятельности,
направленной на побуждение детей к суицидальному поведению» уголовная
ответственность за такие действия не предусматривалась и отсутствовал
механизм борьбы с подобными деяниями (ст. 105 и ст. 110 УК РФ не
подходили) [2, C.123].
Состав склонения к самоубийству требует установления конкретного
потерпевшего, иными словами склоняемого лица. Своевременное пресечение
преступной деятельности организаторов имеет причинно-следственную связь
с возможностью упреждения и недопущения гибели несовершеннолетних,
которые находятся под влиянием преступного воздействия организаторов [3,
С.35] .
Необходимо отметить, что в целях превентивного реагирования
устанавливается дополнительная уголовная ответственность в отношении
организаторов такой опасной для граждан деятельности с возможностью их
привлечения к ответственности, когда еще отсутствует конкретная жертва
преступления, но имеются все признаки склонения лица к совершению
самоубийства. Например, созданы сайты с соответствующей суицидальной
тематикой либо «игра», предполагающая вовлечение ребенка в суицидальную
модель поведения. Например, посетителям сайтов предлагали игру «тихий
дом», «море китов» и другие. Условия игры были различны, но как пример
можно обозначить подъем в 4.20 и выполнение заданий, последним заданием
была смерть подростка. Психологическое воздействие и моральное давление
на несовершеннолетних приводило к трагическим последствиям. Нередко
применялись жестокие способы контролирования и управления детьми. В
частности, при расследовании конкретных уголовных дел следственные
органы установили, что родственникам потерпевших угрожали насилием в
случае отказа от совершения самоубийства.
Полагаю, необходимо, несмотря на принятие законодателем
оговоренных выше статей следует отметить некоторые недостатки.
1. Сама формулировка диспозиций ст. ст. 110.1 и 110.2 больше
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напоминает описание действий подстрекателя и пособника. С учетом того, что
это все-таки «недопреступления» они иначе сконструированы быть и не могут.
2. Возникают вопросы и относительно уровня общественной опасности
данного деяния. Если с организацией вышеперечисленных игр все более или
менее понятно, то с других ракурсов ситуация выглядит уже иначе.
Так, получается, что, если подходить к составу строго формально, то при
предоставлении веревки и мыла соседу, которого терпеть не можете и желаете
ему смерти (зная при этом, что он совершит самоубийство), у нас имеется
исполнитель по ч. 2 ст. 110.1 УК РФ.
3. Краеугольным камнем является умысел и его доказывание. Ведь без
его установления невозможно констатировать наличие данных составов. И
если подходить к выяснению психического отношения добросовестно, сделать
это будет очень проблематично.
Наказание за нарушение данных статей жесткое в виде лишения свободы
сроком на 6 лет. Однако, есть существенный момент который позволяет
освободиться от данного воздействия – это если организатор добровольно
откажется от выполнения данных деятельности или например, будет активно
способствовать ее раскрытию, то может быть освобожден от уголовной
ответственности.
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Аннотация: В работе рассматривается вопрос снижения возраста
уголовной ответственности в Российской Федерации. Характеризуются
особенности правовой системы России в части возраста уголовной
ответственности. Анализируется правовой опыт зарубежных стран.
Предлагаются способы разрешения данной проблемы в рамках действующего
законодательства Российской Федерации.
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Abstract: the paper deals with the issue of reducing the age of criminal
responsibility in the Russian Federation. The features of the Russian legal system in
terms of the age of criminal responsibility are characterized. The legal experience
of foreign countries is analyzed. The ways of solving this problem in the framework
of the current legislation of the Russian Federation are proposed.
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Гражданское общество в современном мире стремительно развивается,
что обуславливает необходимость законодателя своевременно реагировать и
принимать соответствующие изменения в действующее законодательство.
Говоря об уголовной ответственности в Российской Федерации необходимо
подчеркнуть, что важным элементом состава преступления является субъект,
совершивший данные противоправные деяния. В соответствии положениями
Уголовного Кодекса Российской Федерации280 субъектом, подлежащим
уголовной ответственности, признается вменяемое, физическое лицо,
достигшее возраста уголовной ответственности. В свою очередь возраст
уголовной ответственности у нас в стране установлен с 16 лет, а за отдельные
преступления - с 14 лет. В научной литературе нередко можно встретить споры
по поводу возможного понижения возраста уголовной ответственности281.
Проблема
снижения
возраста
уголовной
ответственности
несовершеннолетних в России является одной из самых актуальных
и обсуждаемых. В СМИ постоянно освещают темы кровавых убийств,
разбоев, грабежей и изнасилований, совершенных несовершеннолетними.
Многие из этих опасных преступлений помимо причинения вреда, зачастую
посягают на жизнь и здоровье человека и гражданина. К сожалению, дети
постоянно вовлекаются в криминальный бизнес: проституцию, производство
порнографии и т. д. Представление несовершеннолетнего о морали и праве
довольно размыто, а у некоторых, в силу условий в семье, вообще отсутствует
или очень сильно искажено. По мнению учёных, в настоящее время подростки
взрослеют гораздо быстрее и уже в более юном возрасте могут в полном
объёме осознавать значение своих действий. Основной отпечаток на
мировоззрение детей накладывает школа. Что происходит в ней, то
происходит и обществе. Последняя и является ее отражением. Особо актуален
данный вопрос в контексте внесения в Государственную Думу законопроекта,
который
предлагал
понизить
минимальный
возраст
уголовной
Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон N 63-ФЗ от 13.06.1996 (ред. от 23.04.2018, с изм. от 25.04.2018) //
Собрание законодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954.
281
Алехин В. П., Медведев С. С. Анализ последних изменений в Уголовном кодексе РФ // Научный журнал КубГАУ - Scientific Journal
of KubSAU. 2014. №96.
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ответственности с 14 лет до 12 лет соответственно. Анализируя практику и
доводы инициаторов можно сделать вывод о том, что необходимость данных
поправок обуславливается увеличением количества жестоких
и
беспрецедентных
преступлений,
которые
совершаются
несовершеннолетними, не достигшими 14 лет. В качестве обоснования можно
привести ряд доводов, которые позволяют говорить о целесообразности
данного законопроекта на практике. Так, нововведение позволит в большем
количестве привлекать несовершеннолетних преступников к уголовной
ответственности, что позволит уменьшить количество преступлений и
изолировать данных лиц от общества в целом. Во-вторых, фактическим
обстоятельством является то, что несовершеннолетние, в возрасте 11-12 лет
уже способны отдавать отчет своим действиям, что соответственно наводит на
мысль о необходимости применения к таким лицам мер уголовной
ответственности. Депутат Государственной Думы Владимир Поневежский
отмечает, что за последние годы преступность в нашей стране помолодела. Он
утверждает, что сейчас преступления совершаются более в раннем возрасте.
И необходимо, чтобы существовала возможность привлечения к уголовной
ответственности с целью восприятия подростками, что их ожидает в случае
совершения тяжких и иных преступлений. Предполагается, что данная
процедура будет иметь широкое профилактическое значение. Однако бытует
и другая точка зрения282. Так президент Ассоциации детских психологов
Александр Кузнецов уверен, что наша страна пока не готова к этому, так как
не созданы учреждения ювенальной юстиции. Также, интересным, на наш
взгляд является тот факт, что в зарубежных странах минимальный возраст
уголовной ответственности устанавливается гораздо меньше, чем в
Российской Федерации. Так, например, в Сингапуре уголовная
ответственность наступает с 7 лет, в Великобритании и Швейцарии
минимальный возраст уголовной ответственности – 10 лет, в некоторых
штатах США дети старше 10 лет, совершившие особо тяжкое преступление,
могут быть приговорены к пожизненному заключению. Также с 10 лет можно
подпасть под суд в Англии, Австралии, Швейцарии. Уголовная
ответственность с 13 лет наступает во Франции, с 14 — в Германии и Японии,
в других странах Евросоюза — от 13 до 18 лет. В Ирландии, как и в некоторых
восточных странах, можно отправить в колонию 7-летнего ребенка за
совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Несмотря на достаточное количество обоснованных доводов,
поддерживающих
возможность
снижения
возраста
уголовной
283
ответственности в Российской Федерации, в научных кругах сложилась и
противоположная точка зрения. Так, заместитель председателя комитета
Госдумы по конституционному законодательству и государственному
строительству — Дмитрий Вяткин отметил, что снижение возраста
уголовного наказания не решает проблему детской преступности, необходимо
Медведев С.С. Информация как объект, предмет и орудие преступления // Северо-кавказский юридический вестник. - Ростов-на-Дону,
2008, № 3. - С. 72-74
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предусмотреть комплекс эффективных, особых и специальных санкций.
«Понижая возраст уголовной ответственности несовершеннолетних, мы
расписываемся в собственном бессилии. Заключение в тюрьму — это
последний рубеж обороны, когда преступление уже совершено. Нужно
заниматься профилактикой детских правонарушений», — считает Павел
Астахов.
Анализ зарубежной практики и научных трудов позволяет нам прийти к
выводу о том, что понижение возраста уголовной ответственности в
современной России не является целесообразным. Подростки, совершающие
тяжкие преступления в возрасте до 14 лет, как правило, имеют психические
отклонения, поэтому их нужно лечить в специальных медицинских
учреждениях, а не заключать в места лишения свободы. Мы считаем, что с
целью профилактики данных преступлений, необходимо уделить большее
внимание вопросам воспитания детей в возрасте до 14 лет. Создание условий
для помощи оступившимся детям – основной ориентир деятельности
государства, который мы считаем необходимым в данном вопросе.
Необходимость создания системы исправления и реабилитации детей,
совершивших преступления на наш взгляд крайне необходима нашему
обществу. Понижение возраста уголовной ответственности в нашей стране, на
наш взгляд, не приведет к должному результату. В рамках борьбы с такой
преступностью, необходимо повышать уровень правовой культуры граждан, в
том числе родителей, учителей, непосредственных «наставников» данных
несовершеннолетних и в подтверждение данных выводов можно обратиться к
зарубежному опыту, где активно осуществляется работа с детьми. Данный
тезисы активно поддерживаются в научных трудах ученых284. Именно
повышение правовой грамотности детей с самого раннего возраста,
увеличение культурного развития в целом, позволит в большей степени
уменьшить
количество
преступлений,
которые
совершаются
несовершеннолетними лицами в возрасте до 12 лет.
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К ВОПРОСУ О СТОИМОСТИ БЕСПЛАТНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: Образование – одно из основных и неотъемлемых
конституционных прав граждан РФ. В статье рассматривается
законопроект о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
РФ», согласно которому предлагается всем выпускникам бюджетных
отделений вузов отработать на государственных предприятиях минимум 4
года в зависимости от программы обучения, а в случае отказа, возместить
расходы. Также подробно анализируются положения этого изменения,
зарубежный опыт и возможные перспективы развития этой идеи.
Ключевые слова: образование, распределение, труд, законопроект,
бюджетная форма обучения, обязательная отработка, целевой набор.
Abstract: Education is one of the basic and inalienable constitutional rights
of citizens of the Russian Federation. The draft law on amending the Federal Law
"On Education in the Russian Federation" is being considered, according to which
it is suggested that all graduates of budget departments of universities should work
at state enterprises for a minimum of 4 years depending on the training program,
and in case of refusal, he will have to reimburse the expenses. Also, the provisions
of this change, foreign experience and possible prospects for the development of this
idea are analyzed in detail.
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Keywords: education, distribution, labor, draft law, budget form of training,
mandatory training, target set.
16 апреля 2018 года в Государственную Думу РФ депутатом «Единой
России» С.А. Вострецовым был внесен на рассмотрение в качестве
законодательной инициативы проект федерального закона «О внесении
изменений в статью 54, статью 100 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»285. Данный проект предполагает дополнить статью 54
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»286 частью 11,
которая будет определять то, что гражданин, поступивший на обучение по
образовательным программам высшего образования за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, после обучения обязан проработать по
своему образованию и квалификации в государственном учреждении не менее
четырех лет, если обучение проходило по программам бакалавриата, не менее
пяти лет, если обучение проходило по программам специалитета и не шести
лет, если обучение проходило по программам магистратуры. Дополнить
статью 54 еще частью 12, которая предполагает, что гражданин, который не
исполнил обязательств, обязан возместить в полном объеме в федеральный
бюджет расходы, связанные с предоставлением мер социальной поддержки и
затрат на обучение по образовательным программам высшего образования, по
которым он получил образование и квалификацию. Также в части 2 статьи 100
данного федерального закона изложить то, что заявители от субъектов
Российской Федерации, отраслей экономики и крупнейших работодателей,
направившие заявки в Министерство образования и науки РФ о потребности в
профессиональных кадрах на среднесрочную и долгосрочную перспективу
обязаны создавать или выделять рабочие места для трудоустройства граждан
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета по таким заявкам.
Из пояснительной записки к документу следует, что этот законопроект
направлен на то, чтобы решить «первоочередную проблему отсутствия опыта
работы и стажа» у выпускников и в целом помочь решить проблему их
трудоустройства. По мнению депутата Вострецова, нововведение поможет
сократить безработицу среди выпускников, а также заставит министерства
образования, здравоохранения, культуры, промышленности, труда,
регионального развития и другие «планировать государственный заказ на
специалистов своих отраслей так же, как сегодня это делает Минобороны,
МЧС, МВД, службы ФСБ и ФСО»287. Инициатива также призвана решить
проблему трудоустройства призывников, которые теряют квалификацию за
время прохождения службы, а также в целом повлиять на отраслевые
министерства, которые не планируют, сколько специалистов им нужно
получить.
Проект ФЗ «О внесении изменений в статью 54, статью 100 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 № 27Э-ФЗ // Система обеспечения законодательной деятельности // URL:http://sozd.parlament.gov.ru/bill/442315-7 (дата
обращения: 10.04.2018 г.)
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законодательства РФ, 31.12.2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598.
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В связи с этим возникает проблема, которая, как нам кажется,
проявляется в определенных противоречиях тех дополнений, которые
предложены С.А. Вострецовым и статьей 37 Конституции РФ288, которая
гласит, что труд свободен, каждый имеет право свободно распоряжаться
своими способностями к труду, выбирать род деятельности, профессию и
принудительный труд запрещен Кроме того, вызывают сомнения в
соотношении данного предложения и статьи 2 Трудового кодекса РФ289,
которая устанавливает, что основными принципами правового регулирования
трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений
признаются: свобода труда, включая право на труд, который каждый свободно
выбирает или на который свободно соглашается и также запрещение
принудительного труда.
Кроме того, как нам кажется, законопроект определенным образом
конфликтует с п. 3 ст. 43 и п.1 и 2 ст. 37 Конституции (о праве на бесплатное
высшее образование на конкурсной основе и свободе труда), а также, по
нашему мнению, принятие данного законопроекта повлияет на общий уровень
гуманизации трудовых отношений, так как отразит подход государства в
сторону усиления в первую очередь фискальной функции за счет частичного
ущемления права на бесплатное образование и свободу труда290.
Сам автор законопроекта также подчеркнул, что работники, получившие
должность по распределению, будут не просто возвращать государству деньги
за образование, а получать зарплату и ценный опыт.
По мнению депутата, студенты должны будут высказывать собственное
желание. При распределении будут учитываться несколько факторов, включая
место проживания, желание студента, а также потребность в специалистах в
том или ином регионе. В случае, если документ будет принят, он коснется
только тех, кому предстоит поступить. Все, кто будет учиться на момент его
принятия, смогут доучиться без распределения.
Вопрос об обязательной отработке выпускников поднимается в стране
регулярно. Последний раз он был жестко пресечен в 2015 году тогдашним
министром образования Дмитрием Ливановым, который заявил: «Конституция
РФ гарантирует высшее образование на конкурсной основе за счет государства
и не предусматривает дополнительных обременений. Возвращаться к
действовавшей в СССР системе распределения выпускников вузов нельзя.
Помимо прочего, это может спровоцировать отток молодых специалистов за
рубеж»291.
Говоря о зарубежном опыте, стоит сказать, что, например, в Республике
Беларусь введена система принудительного распределения выпускников
дневного отделения бюджетной формы обучения, но государство, в свою

Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (в ред.21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание
законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
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(ч. 1), ст. 3.
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очередь, настаивает, что это распределение не является нарушением
положений Конституции, а мерой социальной поддержки выпускников вузов.
Если специалист не явился, наниматель также информирует об этом
университет или колледж. В таком случае выпускник должен будет возместить
средства, затраченные государством на его обучение.
В 2012 году Конституционный суд принял решение, согласно которому
от возмещения бюджетных средств, затраченных на обучение, должны быть
освобождены также граждане, которые вместо прохождения распределения
добровольно поступили на военную службу по контракту.
Уже во время прохождения распределения молодой специалист может
обратиться в университет с просьбой перераспределить его (ст. 85 Кодекса).
Например, выпускник женился и теперь хочет работать по месту жительства
(или работы) своей супруги. В таком случае в университете вновь созывается
комиссия, которая решает вопрос перераспределения.
Василий Жарко отметил, что потребность в кадрах будет формировать
Минтруда совместно с Минэкономики и Минобразования:
«Мы кардинально изменим систему прогнозирования потребности в
кадрах. Правительством принято постановление № 1016 «О некоторых
вопросах прогнозирования потребности экономики в кадрах». Не вузы будут
определять, кого и сколько им набирать на обучение, сейчас потребность в
кадрах будет формировать Министерство труда и социальной защиты
совместно с Минэкономики и Минобразования с учетом потребности
экономики, демографического прогноза и баланса трудовых ресурсов»292.
По поводу данного законопроекта появилось много мнений, одни
выступают против, другие же, наоборот, поддерживают. Так, например, ректор
Московского государственного технического университета имени Н.Э.
Баумана Анатолий Александров отметил в разговоре с РБК, что Конституция
России не предусматривает принудительного распределения студентов. «[В
этом случае] надо изменить Конституцию», — сказал он. По его словам, с
помощью принуждения нельзя получить специалиста, который будет
самоотверженно трудиться. Ректор подчеркивает, что необходимо создавать
условия для молодых специалистов, чтобы они хотели связывать с
госкомпаниями свою судьбу293.
Ректор Московского физико-технического института (МФТИ) Николай
Кудрявцев согласен, что ценного специалиста нельзя вырастить по
принуждению. Обосновывает он это таким положением «Науку, высокие
технологии из-под палки не сделаешь. Должна быть внутренняя мотивация.
По его мнению, такие регулировки должны носить мягкий характер.
Выпускник должен иметь право голоса. Так же Кудрявцев добавил, что
занимался послевузовским распределением в советские времена и может
сказать, что «это занятие для экономики было не очень эффективным».
Спасюк Елена «Никаких свободных дипломов». Проблему распределения решают методом кнута. [Электронный ресурс]: Белорусские
новости. https://naviny.by/article/20180201/1517482839 (дата обращения: 10.04.2018 г.)
293
Наталья Демченко, Юлия Лымарь, Ольга Агеева, Илья Немченко «В Думу внесли проект закона об обязательном распределении после
ВУЗа». [Электронный ресурс]: РБК. https://www.rbc.ru/politics/16/04/2018/5ad47d999a7947f9495fa03a(дата обращения: 10.04.2018 г.)
292

929

Заместитель председателя Российского профсоюза студентов Юрий
Наконечный заявил РБК, что студенческая организация «давно ратует за
возврат системы распределения в каком-то виде». По его словам, эта практика
способна повысить ответственность студентов, поступающих в высшие
учебные заведения на бюджетную форму обучения. «Студент начинает
выбирать не ту специальность, на которую легче поступить, а с прицелом на
то, что ему придется вернуть оплату [за обучение], либо на то, что он будет
вынужден отработать какое-то количество времени. Это повышает
ответственность и меняет подход при выборе направления подготовки
специальности потенциальным абитуриентам», — сказал он в разговоре с РБК.
Консультант в области образования, руководитель проекта «Атлас новых
профессий» Агентства стратегических инициатив Дмитрий Судаков, в свою
очередь утверждает, чтомолодые профессионалы не стремятся работать в
госкомпаниях, так как там стареют кадры, а способности привлечь
перспективную молодежь у них нет294.
Для того, чтобы подобная программа начала функционировать,
необходимо решить и множество вопросов:
1. Урегулировать на законодательном уровне границы назначений и
переводов.
2. Расширить госсектор до необходимого числа мест, который и без того
велик.
3. Принудительное распределение приведет к тому, что выпускников
будут направлять и на неэффективные предприятия, которое, в свою очередь,
приведет к неэффективному использованию человеческих ресурсов и
порождению работающих бедных в обществе.
4. На последних курсах вузов более 50% студентов уже работают, и после
окончания продолжают работать на том рабочем месте, где уже получили
практический опыт, и работа им нравится.
В систему распределения будут, как правило, попадать рабочие места с
высокой текучестью кадров и низким уровнем оплаты труда, в то время как
престижные и высокооплачиваемые вакансии заполняются и не предлагаются
выпускникам. Таким образом, обязательное распределение дисбалансирует
взаимодействие рынка образования и рынка труда.
Во-первых, распределение нарушает положения некоторых конвенций
Международной организации труда. Например, Конвенции относительно
принудительного или обязательного труда № 29295 и Конвенции об
упразднении принудительного труда № 105296.
Во-вторых, модель обязательного распределения больше подходит для
плановой экономики, но после распада Советского Союза экономика и
структура занятости населения многих стран радикально изменились –
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снизилась доля занятых в госсекторе, выросло число предприятий частной,
смешанной (с иностранным участием) и иностранной форм собственности.
В стране должна быть максимально полная, адекватная и
репрезентативная статистика рабочих мест. Необходимо совершенствовать
методику прогнозирования перспективной потребности национальной
экономики в кадрах, основанную на научно-обоснованном определении
количества экономически эффективных рабочих мест на микроуровне.
Отметим и необходимость введения современных, основанных на
успешном зарубежном опыте, форм стимулирования и развития социального
партнерства: стимулирование работодателей к трудоустройству выпускников с
использованием льготного налогообложения и иных мер, развитие
государственных
и
негосударственных
центров
непрерывного
профессионального ориентирования и консультирования.
В противовес предложенному законопроекту эксперты приводят в
пример систему, которая давно существует и прекрасно себя показала. Это так
называемый целевой набор, когда конкретное предприятие (любое, как
бюджетное, так и частное) выделяет деньги на подготовку необходимых
специалистов, либо просит профильный вуз подготовить этих специалистов. И
гарантирует со своей стороны, что трудоустроит этого выпускника. Прием
таких абитуриентов происходит на облегченных условиях: вступительные
баллы для них ниже. Подавая документы на «целевое» место, будущий студент
подписывается на то, что, отучившись, он будет обязан отработать на
конкретном предприятии на конкретной должности.
Подобный подход неэффективен, так как он искажает работу рынка
труда и рынка образовательных услуг. В настоящее время существуют
вакантные рабочие места. Есть множество предприятий, которые нуждаются в
рабочих руках, им необходимы специалисты, но заработная плата составляет
10000 рублей в месяц. Это не настоящие вакансии, это мертвые,
неконкурентоспособные производства, это неэффективные организации. Но
формально это вакансии, которые будут предъявляться для заполнения
выпускниками по распределению. Распределять туда выпускников, значит
поддерживать неэффективные производства.
В заключении хотелось бы сказать, что сделать прогноз, куда, сколько и
кто именно нужен, с точностью до человека очень сложно, поэтому нельзя
утверждать, что система будет работать без различных проблем. Так зачем
подменять отлаженную и хорошо работающую систему целевого набора
другой, менее эффективной? Может быть для того, чтобы в первую очередь
новым способом пополнить казну?
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THE ISSUE ABOUT SUBJECTS OF EXCLUSIVE RIGHTS ON
TRADE SECRETS (KNOW-HOW)
Abstract. The article reflects the issue about determining subjects who have
exclusive rights on trade secrets (know-how). The questions concern the relationship
between the term «the owner of a trade secret (know-how)» and the term «the right
owner» and about the allocation of such subjects of exclusive rights on trade secrets
(know-how) as individuals who do not carry out entrepreneurial activities and
public legal entities.
Key words: trade secret (know-how), commercial secret, exclusive right, right
owner.
В настоящее время вопросам правовой охраны результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации посвящена часть
IV Гражданского кодекса Российской Федерации297 (далее – ГК РФ). В
условиях глобализации и научно-технического прогресса все большое
распространение в гражданском обороте получают секреты производства
(ноу-хау). В силу п. 1 ст. 1465 ГК РФ секретом производства (ноу-хау)
признаются сведения любого характера (производственные, технические,
экономические, организационные и другие) о результатах интеллектуальной
деятельности в научно-технической сфере и о способах осуществления
профессиональной
деятельности,
имеющие
действительную
или
потенциальную коммерческую ценность вследствие неизвестности их третьим
лицам, если к таким сведениям у третьих лиц нет свободного доступа на
законном основании и обладатель таких сведений принимает разумные меры
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : федер. закон Российской Федерации от 18 дек. 2006 г. № 230-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 2006. 25 дек. № 52 (ч. I). Ст. 5496.
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для соблюдения их конфиденциальности, в том числе путем введения режима
коммерческой тайны.
Одной из проблем, возникающих в сфере действия данного результата
интеллектуальной деятельности, является проблема определения круга
субъектов, обладающих исключительными правами на секрет производства.
В рамках данной проблемы сконцентрируем внимание на следующих
вопросах:
1) как соотносятся понятия «обладатель секрета производства» и
«правообладатель»;
2) могут ли быть субъектами исключительных прав на секрет
производства физические лица, не осуществляющие предпринимательскую
деятельность;
3) могут ли быть субъектами исключительных прав на секрет
производства публично-правовые образования.
Рассмотрение вопроса о соотношении понятий «обладатель секрета
производства» и «правообладатель» представляется значимым ввиду
использования в ГК РФ обеих формулировок в отношении ноу-хау.
Проанализируем положения закона об исключительном праве. Так, в п.
1 ст. 1229 ГК РФ гражданин или юридическое лицо, обладающие
исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на
средство индивидуализации, именуются правообладателями. В гл. 75 ГК РФ
обнаруживаются различные формулировки: в п. 1 ст. 1466 ГК РФ речь идет об
обладателе секрета производства; в п. 1 ст. 1469 ГК РФ упоминается
обладатель исключительного права на секрет производства.
По данному поводу в юридической литературе отмечается ошибочность
отождествления терминов «обладатель секрета производства» и
«правообладатель»298. Действительно, обладатель секрета производства –
лицо, обладающее самим результатом интеллектуальной деятельности;
правообладатель – лицо, обладающее исключительным правом на результат
интеллектуальной деятельности.
Подобное положение вещей подрывает единообразие при толковании
норм о носителе исключительного права на ноу-хау. В связи с этим,
предполагается обоснованным внесение в п. 1 ст. 1466 соответствующих
изменений, касающихся замены термина «обладатель секрета производства»
на термин «правообладатель».
Рассматривая вопрос, касающийся возможности физических лиц, не
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность,
обладать
исключительными правами на секрет производства, обратимся к положениям
ГК РФ и Федерального закона «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98ФЗ299 (далее – ФЗ «О коммерческой тайне»).
См.: Протасов Д. В. Теоретические проблемы права на секрет производства (ноу-хау) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03 /
Д. В. Протасов. Тверь, 2010. С. 107.
299
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авг. № 32.
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Ст. 1466 ГК РФ закрепляет положение, согласно которому обладателю
секрета производства принадлежит исключительное право его использования.
В ст. 3 ФЗ «О коммерческой тайне» предлагается легальное определение
обладателя информации, составляющей коммерческую тайну, – под ним
понимается лицо, которое владеет информацией, составляющей
коммерческую тайну, на законном основании, ограничило доступ к этой
информации и установило в отношении ее режим коммерческой тайны.
При этом под информацией, составляющей коммерческую тайну, по
смыслу указанного закона, следует понимать сведения любого характера
(производственные, технические, экономические, организационные и другие),
в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научнотехнической сфере, а также сведения о способах осуществления
профессиональной деятельности, которые имеют действительную или
потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим
лицам, к которым у третьих лиц нет свободного доступа на законном
основании и в отношении которых обладателем таких сведений введен режим
коммерческой тайны.
В юридической литературе по рассматриваемому вопросу ведутся
оживленные дискуссии. Не вдаваясь в детали широко исследуемой многими
авторами проблемы соотношения ноу-хау и коммерческой тайны, отметим,
что большинство авторов, разграничивают субъектов – обладателей секрета
производства – и субъектов – обладателей сведений, относящихся к
коммерческой тайне.
В целом, все представленные в юридической науке точки зрения можно
обобщить следующим образом:
1) обладателями секрета производства и обладателями информации,
составляющей коммерческую тайну, могут быть только лица,
осуществляющие предпринимательскую деятельность300;
2) обладателями секрета производства и обладателями информации,
составляющей коммерческую тайну, могут быть любые лица301;
3) обладателями секрета производства могут быть любые лица, в то
время как обладателями информации, составляющей коммерческую тайну,
могут быть только лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность302.
По нашему мнению, толкование положений гл. 75 ГК РФ позволяет
сделать вывод о том, что обладателем ноу-хау может быть не только
юридическое лицо и индивидуальный предприниматель, но и физическое
лицо, не осуществляющее предпринимательскую деятельность. Во-первых, в
законе нет ограничений относительно того, кто может выступать субъектом
См., напр.: Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации: учеб. 2-е изд., перераб. и доп. Москва :
Проспект, 2004. С. 680; Мелихов Е. Понятие и признаки ноу-хау в контексте российского гражданского права // Интеллектуальная
собственность. Промышленная собственность. № 5. 2003. С. 13-21.
301
См., напр.: Ситдиков Р. Б. Правовая охрана ноу-хау как результата интеллектуальной деятельности : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.03
/ Р. Б. Ситдиков. Казань, 2011. С. 115; Протасов Д. В. Указ. соч. С. 108.
302
См., напр.: Елисеева О. А. Секрет производства (ноу-хау) как объект права интеллектуальной собственности : дис. … канд. юрид. наук
: 12.00.03 / О. А. Елисеева. Москва, 2011. С. 71, 78; Амелина К. Е. Ноу-хау и патентная форма охраны : автореф. дис. … канд. юрид. наук
: 12.00.03 / К. Е. Амелина. Москва, 2007. С. 11-12.
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исключительных прав на данный результат интеллектуальной деятельности.
Если бы законодатель хотел ограничить круг указанных субъектов, он бы,
вероятно, воспользовался следующей формулировкой: обладателями
исключительных прав на секрет производства могут быть только юридические
лица и индивидуальные предприниматели (подобная формулировка
содержится, например, в ст. 1478 ГК РФ в отношении товарных знаков). Вовторых, как следует из п. 1 ст. 1465 ГК РФ, ноу-хау могут признаваться
сведения любого характер, в том числе, о способах осуществления
профессиональной деятельности. Думается, что в данном случае речь идет об
осуществлении профессиональной деятельности именно физическим лицом,
не являющимся индивидуальным предпринимателем, поскольку в отношении
юридических лиц некорректно вести речь о «профессиональной
деятельности», под которой традиционно понимается трудовая деятельность в
рамках какой-либо профессии. В этом смысле занятие предпринимательской
деятельностью индивидуальным предпринимателем также не является
профессиональной деятельностью.
Отдельного внимания заслуживает вопрос о включении в состав
субъектов исключительных прав на ноу-хау публично-правовых образований
в лице Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований.
В силу п. 1 ст. 124 ГК РФ303 публично-правовые образования выступают
в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, на равных
началах с иными участниками этих отношений – гражданами и юридическими
лицами.
Исходя из ст. 125 ГК РФ от имени публично-правовых образований
могут
участвовать
в
отношениях,
регулируемых
гражданским
законодательством, органы государственной власти и органы местного
самоуправления в рамках их компетенции, установленной актами,
определяющими статус этих органов, а также, в предусмотренных законом и
подзаконными актами случаях, по специальному поручению, помимо органов
государственной власти и органов местного самоуправления, от имени
публично-правовых образований могут выступать граждане и юридические
лица.
Если обратиться к п. 1 ст. 1229 ГК РФ, то можно заметить, что к лицам,
обладающим исключительным правом на результат интеллектуальной
деятельности или на средство индивидуализации (правообладателям)
отнесены лишь граждане и юридические лица, о публично-правовых
образованиях в указанной норме упоминание отсутствует.
В свою очередь, в ст. 1471 ГК РФ закреплено, что случае, когда секрет
производства получен при выполнении договора подряда, договора на
выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или
технологических работ либо по государственному или муниципальному
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) : федер. закон Российской Федерации от 30 нояб. 1994 г. № 52-ФЗ //
Собрание законодательства РФ. 1994. 5 дек. № 32. Ст. 3301.
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контракту для государственных или муниципальных нужд, исключительное
право на такой секрет производства принадлежит подрядчику (исполнителю),
если соответствующим договором (государственным или муниципальным
контрактом) не предусмотрено иное.
На первый взгляд, указанное положение закона позволяет сделать вывод
о том, что публично-правовые образования могут выступать в качестве
субъектов исключительных прав на ноу-хау при определенных условиях.
Однако в юридической литературе данное положение закона оценивается
неоднозначно.
С одной стороны, указывается, что даже несмотря на то, что публичноправовые образования не осуществляют предпринимательскую деятельность,
они могут, в виде исключения, являться субъектами права на секрет
производства – при этом, порядок приобретения прав на ноу-хау публичноправовыми образованиями различается в зависимости от формы их участия в
гражданском обороте (непосредственной или опосредованной)304.
С другой стороны, несмотря на положения ст. 1471 ГК РФ, в
юридической литературе отмечается, что публично-правовые образования не
могут являться обладателями прав на коммерческую тайну и ноу-хау,
поскольку режим коммерческой тайны трансформируется для них в режим
служебной или государственной тайны305.
По нашему мнению, вторая позиция является достаточно спорной ввиду
следующего. В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 21.07.1993 № 5485-1 «О
государственной тайне» государственная тайна – защищаемые государством
сведения в области его военной, внешнеполитической, экономической,
разведывательной,
контрразведывательной
и
оперативно-розыскной
деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности
Российской Федерации306. Служебная тайна представляет собой сведения о
сферах деятельности государственных органов, доступ к которым
ограничивается служебной необходимостью и разглашение или утрата
которых может нанести ущерб государственным органам или государству307.
Итак, в первом случае разглашение государственной тайны может
нанести ущерб безопасности государства. Во втором случае тайна связана со
сферой деятельности государственных органов, и ее утрата также чревата
ущербом для государства.
По нашему мнению, в отношении публично-правовых образований
допустимо вести речь не только о государственной и служебной тайне (когда
есть риск причинения ущерба безопасности государства при их разглашении),
но и о коммерческой тайне и ноу-хау.
При опосредованной форме участия публично-правовых образований в
отношениях, регулируемых гражданским законодательством, создаются, в
См.: Протасов Д. В. Указ. соч. С. 103.
См.: Потрашкова О. А. Правовой режим секретов производства (ноу-хау): информационно-правовые аспекты : автореф. дис. … канд.
юрид. наук : 12.00.03 / О. А. Потрашкова. Москва, 2009. С. 9.
306
О государственной тайне : закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 // Российская газета. 1993. 21 сент. № 182.
307
О государственных секретах : модельный закон, принятый постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников
СНГ от 16 июня 2003 г. № 21-10.
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частности, государственные или муниципальные унитарные предприятия.
Обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, по смыслу ст.
3 ФЗ «О коммерческой тайне», по нашему мнению, будет само публичноправовое образование. Однако режим коммерческой тайны может быть
установлен именно на государственном или муниципальном унитарном
предприятии, через которое публично-правовое образование участвует в
гражданском обороте, т.е. сами указанные предприятия в юридическом
смысле не являются обладателями коммерческой тайны.
Относительно ноу-хау следует отметить, что прямое указание закона (ст.
1471 ГК РФ) уже позволяет говорить о возможности наделения публичноправовых образований исключительным правом на секрет производства. Во
многих договорах подряда, договорах на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ для
государственных нужд содержатся положения о том, что права, в том числе,
на ноу-хау могут принадлежать Российской Федерации либо Российской
Федерации и исполнителю совместно.
Подводя итог всему вышесказанному, отметим, что проблема
определения круга субъектов, обладающих исключительным правом на секрет
производства, вполне решаема. Отсутствие единообразия и определенности
при формулировании некоторых положений закона в отношении ноу-хау
может быть устранено внесением соответствующих корректировок и
дополнений в действующее законодательство.
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К ВОПРОСУ О СУБЪЕКТНОМ СОСТАВЕ
КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРА
Аннотация: статья посвящена изучению субъектного состава
корпоративного договора. В работе проводится анализ различных подходов
отечественных ученых к возможным участникам корпоративного договора.
Ключевые слова: корпорация, корпоративные права, корпоративный
договор, субъектный состав, участник общества.
Annotation: the article is devoted to the study of the subject composition of
the corporate contract. The article analyses different approaches of domestic
scientists to the potential parties to the corporate contract.
Key words: corporation, corporate rights, corporate contract, subject
composition, company participant.
Активное развитие предпринимательской деятельности, глобализация
бизнеса и интернационализация экономики в последние годы привели к
возникновению в российском законодательстве ранее неизвестных правовых
институтов. Одним из таких стал институт корпоративного договора.
Появление в Гражданском кодексе Российской Федерации (далее по
тексту – ГК РФ) указанного нововведения вызвало немало вопросов. Одним
из наиболее сложных и актуальных является вопрос о субъектном составе
корпоративного договора. Полагаем, что наличие трудностей в определении
сторон корпоративного договора в значительной мере обусловлено
недостаточной определенностью и противоречивостью, закрепленных в
российском законодательстве норм.
Статьей 67.2 ГК РФ к сторонам корпоративного договора отнесены как
все, так и отдельные участники хозяйственного общества.
939

Статья 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» от
26.12.1995 № 208-ФЗ (далее по тексту – Закон об АО) прямо не указывает на
стороны договора, однако из формулировки статьи под акционерным
соглашением понимается договор об осуществлении прав, удостоверенных
акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции.
Поэтому можно сделать вывод, что стороной такого договора могут быть
только акционеры общества308.
При анализе субъектного состава сторон договора об осуществлении
прав участников общества с ограниченной ответственностью можно
обнаружить некоторые противоречия. Так, согласно пункту 3 статьи 8
Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от
08.02.1998 № 14-ФЗ (далее по тексту – Закон об ООО) к сторонам такого
договора законодатель отнес учредителей потенциального юридического
лица, т.е. лиц, которые на момент заключения договора не имеют статус
участника общества, и собственно участников общества309.
Представляется, что пункт 1 статьи 67.2 ГК РФ, в соответствии с
которым участники хозяйственного общества или некоторые из них вправе
заключить между собой корпоративный договор об осуществлении своих
корпоративных прав (договор об осуществлении прав участников общества с
ограниченной ответственностью, акционерное соглашение), и пункт 4.1.11
Концепции развития гражданского законодательства РФ, в котором указано на
целесообразность установления в ГК РФ общих правил о возможности
заключения участниками хозяйственных обществ взаимных соглашений,
дают основания считать корпоративный договор родовой конструкцией по
отношению к акционерному соглашению и договору об осуществлении прав
участников общества с ограниченной ответственностью310. На основании
изложенного, в силу пункта 2 статьи 3 ГК РФ, представляется целесообразным
привести положения Закона об ООО в части субъектного состава договора об
осуществлении прав участников общества с ограниченной ответственностью,
в соответствие с положениями статьи 67.2 ГК РФ, исключив из пункта 3
статьи 8 Закона об ООО указание на учредителя, как на сторону договора.
В научной литературе сложилось значительное количество позиций на
круг возможных сторон корпоративного договора. Можно выделить два
основных подхода.
Согласно первому к числу субъектов корпоративного договора
относятся члены корпорации: акционеры и участники обществ с ограниченной
ответственностью (узкий подход)311. К числу сторонников указанного подхода

Об акционерных обществах : федер. закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ (в ред. от 07.03.2018) // Собрание законодательства РФ.– 1996. – №
1. – ст. 1.
309
Об обществах с ограниченной ответственностью: федер. закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ (в ред. от 31.12.2017) // Собрание
законодательства РФ. –1998. – № 7. – ст.785.
310
Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации (одобрена решением Совета при Президенте РФ по
кодификации и совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) // Вестник ВАС РФ. – 2009. – № 11. – С. 35.
311
Ломакин, Д. В. Договор об осуществлении прав участников хозяйственных обществ как новелла корпоративного законодательства /
Д. В. Ломакин // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. – 2009. – № 8. – С. 6 - 26.
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можно отнести: В.А. Лаптева312, Д.В. Ломакина313, А.Б. Костырко314, А.И.
Масляева315.
Второй подход основан на широком понимании круга сторон
корпоративного договора316. Его сторонники (И.С. Шиткина317, А. С.
Кокорин318) относят к числу таковых, помимо членов корпорации доверительного управляющего; номинального держателя; общество; будущих
акционеров.
Наибольший интерес в научной литературе вызвал вопрос о
возможности самой корпорации быть стороной корпоративного договора.
Полагаем, что содержание пункта 2 статьи 67.2 ГК РФ,
предусматривающего, что корпоративный договор не может обязывать его
участников голосовать в соответствии с указаниями органов, исключает
возможность общества быть стороной корпоративного договора. Как
известно, юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на
себя гражданские обязанности через свои органы (пункт 1 статьи 53 ГК РФ).
Таким образом, общество не может быть стороной корпоративного договора,
поскольку реализует свою правоспособность через свои органы управления, в
связи с чем не может голосовать не по указанию органов.
Некоторые исследователи, поддерживающие возможность участия
общества в корпоративном договоре, указывают, что оно может быть стороной
корпоративного договора при переходе к нему акций (долей). Следует
отметить также, что голоса принадлежат обществу номинально и подлежат
перераспределению (реализации). Акции, право собственности на которые
перешло к обществу, не предоставляют право голоса, не учитываются при
подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды319. В законе об ООО
также предусмотрено положение о том, что доли, принадлежащие обществу,
не учитываются при определении результатов голосования на общем собрании
участников общества, при распределении прибыли общества, также
имущества общества в случае его ликвидации320.
Несмотря на то, что большинство авторов указывают на невозможность
участия общества в корпоративном договоре, основываясь на положениях
закона, они отмечают положительные элементы включения общества в ряд
сторон договора в дальнейшей перспективе. Так, В. Г. Бородкин отмечает, что
дозволение обществу являться стороной корпоративного договора позволит
Лаптев, В.А. Корпоративный договор в системе источников регулирования корпоративных отношений / В.А. Лаптев //
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возложить на общество обязательства по контролю за соблюдением
корпоративного договора, заключенного между всеми участниками, что
принесло бы преимущество для оборота321. В.А. Лаптев указывает на
некорректность признания за корпорацией статуса стороны корпоративного
договора, разве только для того, чтобы корпорация обеспечивала исполнение
договора с точки зрения корпоративных процедур и соблюдала режим
конфиденциальности322.
Внесение в ГК РФ пункта 9 статьи 67.2 позволило некоторым авторам, в
том числе С.В. Потапенко, Е.В. Артамкиной, утверждать о расширении круга
участников корпоративных договоров за счет кредиторов и иных третьих
лиц323.
Полагаем, что указанный тезис нельзя признать верным в связи со
следующим: в соответствии с положением указанного пункта, договор об
осуществлении корпоративных прав между участниками общества,
кредиторами и иными третьими лицами хотя и регулируется положениями ГК
РФ о корпоративном договоре, однако таковым не является, а выступает
самостоятельным видом договора. Следует отметить, что в научной
литературе указанный договор получил наименование «квазикорпоративный
договор»324.
Данный договор имеет отличную от корпоративного договора,
законодательно закрепленную цель - обеспечение охраняемого законом
интереса третьих лиц. Примером потребности в таком договоре С.А. Зинченко
называет случаи, когда общество привлекает значительные кредитные
ресурсы, сравнимые со стоимостью всего его бизнеса325. Кроме того, данный
договор будет интересен для потенциальных покупателей акций (доли) в
хозяйственном обществе, которые до заключения сделки по покупке могут
заключить договор в целях предотвращения потенциальных рисков, которые
связаны с негативным управлением и защитить законный интерес.
Нельзя не отметить противоречивость закрепленной нормы: так с одной
стороны, договор, предусмотренный пунктом 9 статьи 67.2 ГК РФ, не является
корпоративным, с другой – к отношениям, возникающим из этого договора,
применяются правила о корпоративном договоре.
В российских научных источниках также можно встретить упоминание
о доверительном управляющем и номинальном держателе акций как о
сторонах корпоративного договора.
Обратимся к положениям закона, регулирующим правовой статус
указанных субъектов. Под номинальным держателем ценных бумаг
понимается депозитарий, на лицевом счете (счете депо) которого учитываются
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права на ценные бумаги, принадлежащие иным лицам326. К правомочию
указанного лица относится совершение действий, связанных с
осуществлением этих прав, без доверенности в соответствии с полученными
им указаниями (инструкциями) от таких лиц327. На основании
вышеизложенного можно сделать следующий вывод: номинальный держатель
действует от имени депонента и может заключить корпоративный договор
лишь на основании доверенности, в связи с чем, возможность его участия в
качестве стороны корпоративного договора становится невозможной.
Иным представляется решение вопроса о возможном участии в
корпоративном договоре доверительного управляющего. Доверительный
управляющий по своему усмотрению осуществляет все права, закрепленные
ценными бумагами, являющимися объектом доверительного управления328.
Так как возможность заключения корпоративного договора представляет
собой право из акций, доверительный управляющий может стать его стороной.
В качестве участников корпоративного договора в науке также
называются будущие участники хозяйственных обществ. В отношении
данного тезиса представляется верным мнение М.С. Варюшина о том, что
соглашение с будущим участником возможно в силу принципа свободы
договора, предусмотренного статьей 421 ГК РФ, однако оно не будет являться
корпоративным329. Указанный вывод обусловлен отсутствием корпоративной
правоспособности у будущего участника.
Итак, анализ законодательства и научных работ свидетельствует о том,
что безусловным правом на заключение корпоративного договора обладают
участники хозяйственного общества. Кроме того, при соблюдении
определенных условий к субъектам, которые наделены правом заключить
корпоративный договор, можно отнести доверительных управляющих.
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Целью судебного разбирательства как стадии гражданского процесса
является рассмотрение спора и его разрешение по существу на основе
результатов исследования доказательств в судебном заседании и их оценки
судом в совещательной комнате при вынесении решения.
Прошлым летом Гражданский Процессуальный Кодекс Российской
Федерации вновь претерпел определенные изменения, которые, в этот раз,
коснулись и основополагающих принципов гражданского судопроизводства.
Федеральным законом от 29.07.2017 N 260-ФЗ «О внесении изменений в
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» было изменено
название ст. 157 ГПК РФ, также значительные изменения коснулись и ч. 3 ст.
157 ГПК РФ, : «Во время перерыва, объявленного в судебном заседании по
начатому делу, суд вправе рассматривать другие гражданские, уголовные,
административные
дела,
а
также
дела
об
административных
правонарушениях.
После окончания перерыва судебное заседание продолжается, о чем
объявляет председательствующий. Повторное рассмотрение исследованных
до перерыва доказательств не производится». [1]
Принцип непрерывности судебного разбирательства впервые был
закреплен на законодательном уровне в ст. 35 Закона СССР от 08.12.1961 «Об
утверждении Основ гражданского судопроизводства Союза ССР и союзных
республик». [2] В дальнейшем данный принцип получил свое
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распространение сначала в процессуальных кодексах союзных республик, а
затем и в ныне действующем ГПК РФ.
В ранее действовавшей редакции ГПК РФ судебное заседание по
каждому делу происходило непрерывно до окончания рассмотрения начатого
дела или до отложения его разбирательства, за исключением времени,
назначенного для отдыха. До окончания рассмотрения начатого дела или до
отложения его разбирательства суд был не вправе рассматривать другие
гражданские, уголовные и административные дела.
Большинство российских правоведов придерживаются мнения, что
перерыв в судебном заседании назначается исключительно в целях отдыха как
лиц, участвующих в деле, так и самого суда, в связи, с чем рассмотрение
последним других дел в этот промежуток времени по итогу может привести к
тому, что внимание судьи рассеется, другими словами судья забудет
существенные обстоятельства дела и не сумеет по окончании перерыва
разрешить спор должным образом. [3]
Ранее действовавший запрет судьям во время перерыва в судебном
заседании рассматривать другие дела являлся достаточно оправданным, а
также позволял сконцентрироваться на обстоятельствах конкретного дела, не
отвлекаясь на обстоятельства других дел, находящихся в их производстве. [4]
Однако, судебная практика свидетельствует о том, что с каждым годом
нагрузка растет, а рассмотрение любого гражданского дела после его
отложения каждый раз с самого начала не отвечает принципу процессуальной
экономии, увеличивает сроки рассмотрения дела.
Принцип непрерывности по своей сути достаточно давно существовал
исключительно на бумаге, по причине того, что его реализации на практике
препятствует колоссальная загруженность судей. Большой поток дел,
направленных на рассмотрение судье, порождает ситуацию, при которой
запрет на рассмотрение других дел во время перерыва в судебном заседании
попросту не соблюдается, потом же судья просто уточняет у сторон, согласны
ли они на продолжение судебного разбирательства с момента объявления
перерыва, для того, чтобы не затягивать рассмотрение дела.
При всех возможных плюсах принципа непрерывности его отмена вряд
ли повысит качество рассмотрения дел, ведь нагрузка судей останется такой
же нездоровой.
В ноябре 2017 года Верховный Суд РФ предложил разработать научные
нормы нагрузки для судей. [5] Однако, на данный момент никаких подвижек
по данному вопросу не наблюдается. Также, важно отметить, что многие
процессуалисты придерживаются мнения, что данная редакция ГПК РФ носит
весьма поспешный характер. С этим мнением нельзя не согласиться.
Изменчивость современного российского законодательства давно стала
определенной тенденцией. Законодатель, вместо того, чтобы пытаться
усовершенствовать уже существующие механизмы судебной защиты,
прилагая все усилия для их эффективной реализации в правоприменительной
практике, занимается лишь отменой неработающих или частично работающих
норм.
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Законодательное закрепление права суда на рассмотрение любых других
дел во время перерыва по начатому гражданскому делу и продолжение после
перерыва рассмотрения начатого дела без повторного изучения ранее
исследованных доказательств дает надежду на более быстрое разрешение
споров. При этом важно, что в новых поправках не была затронута такая
важная составляющая принципа непрерывности, как принятие судом решения
немедленно после разбирательства дела.
Вместе с тем, внесение в ст. 157 ГПК РФ изменений, привело к
возникновению ряда пробелов в действующей редакции ГПК РФ.
Например, на данный момент в тексте ГПК РФ отсутствует ранее
существовавшее указание на то, что перерыв в судебном заседании
объявляется для отдыха. Следовательно, можно сделать логичный вывод о
том, что перерыв в судебном заседании может быть объявлен судом по любой
причине, ведь ответа на вопрос, в каких случаях суд объявляет перерыв, а в
каких откладывает разбирательство дела, в новой редакции нет.
Также, не устанавливается и в ныне действующей редакции ГПК РФ
ограничений максимального срока перерыва в судебном заседании.
Получается, что суд вправе объявить перерыв в судебном заседании на любой
срок в пределах общего срока рассмотрения дела, установленного в ст. 154
ГПК.
Помимо этого, при перерыве в судебном заседании не требуется
обязательное извещение не явившихся в заседание участников процесса о
времени продолжения заседания после перерыва, способы доведения до
сведения не явившихся в заседание участников процесса информации об
объявленном в судебном заседании перерыве также не предусмотрены. [6]
Наличие всех этих неточностей позволяет сделать вывод о том, что
внесение в ГПК РФ изменений, связанных с принципом непрерывности
судебного разбирательства, не ограничатся принятием только лишь
Федерального закона от 29.07.2017 N 260-ФЗ «О внесении изменений в
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации».
На данный момент не прошло еще достаточного количества времени
после внесения поправок в ГПК РФ, чтобы дать четкий ответ о необходимости
исключения принципа непрерывности. Однако это вполне можно назвать
попыткой некоторой унификации гражданского и арбитражного
судопроизводства. Также, нельзя не отметить, что исключение аналогичных
положений из уголовного процесса, при принятии УПК РФ, ни в коем случае
не ухудшило качество рассмотрения уголовных дел, позволив в значительной
мере оптимизировать работу судов.
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С каждым годом число официально зарегистрированных юридических
лиц неумолимо растет, соответственно растет и число административных
правонарушений, совершаемых юридическими лицами, делая вопрос о
юридической ответственности данных субъектов особенно актуальным.
В современном российском законодательстве понятие юридического
лица содержится в п.1 ст. 48 ГК РФ. Согласно данной статье юридическим
лицом считается организация, которая обладает обособленным имуществом,
отвечает им по своим обязательствам, а также может от своего имени
приобретать и осуществлять гражданские права,нести обязанности и
выступать в роли истца и ответчика в суде [1].
Одной из специфических черт данной категории является то, что она
наравне с физическими лицами может выступать в качестве субъекта
административного правонарушения. Таким образом, административная
ответственность распространяется на юридические лица и обладает целым
рядом особенностей, которые и будут рассмотрены в данной статье.
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В советском законодательстве ответственность коллективных субъектов
в сфере исполнительной власти не была закреплена ни в одном кодексе.
Данный вопрос регулировался огромным числом нормативно-правовых актов,
вплоть до принятия в 2001 году КоАП РФ.В некоторых из них указывалось,
что к административной ответственности привлекаются «предприятия,
учреждения, организации», в других – «организации», в третьих –
«юридические лица», а в четвёртых – «юридические лица (организации)».
Действующий же кодекс решил данную проблему тем, что зафиксировал
в ст.2.10 административную ответственность юридических лиц в качестве
базового понятия [3].
Выступая в качестве вида юридической ответственности, она
выражается в применении должностным лицом или уполномоченным органом
административного наказания к организациям, которые совершили
правонарушение[4].
Для того чтобы привлечь юридическое лицо к административной
ответственности
необходимоналичие
всех
элементов
состава
административного правонарушения. При отсутствии,по крайней мере,
одного из них можно будет говорить об отсутствии всего состава
административного правонарушения. Согласност.24.5 КоАП РФ данный факт
влечёт невозможность возбуждения производства по делу, либо прекращение
независимо от стадии производства уже начатого дела[2].В науке традиционно
выделяют 4 элемента состава правонарушения: объект, объективная сторона,
субъект и субъективная сторона.
Итак, объектом правонарушения признаются, те общественные
отношения, которые регулируются и охраняются нормами административного
права.
Второй
рассматриваемый
элемент
–
объективная
сторона
правонарушения, т.е. конкретные действия или бездействие лица,
причиняющие вред регулируемым законодательством общественным
отношениям.
Третьим элементом выступает субъект правонарушения, которым
является лицо (физическое или юридическое), совершившее противоправное
действие.
Последним
компонентом
состава
правонарушения
является
субъективная сторона. Под ней понимается совокупность признаков, которые
характеризуют внутреннее, психическое отношение лица к совершенному
деянию, либо к его последствиям. Обычно к таковым относят – вину, цель и
мотив.
Наибольшее число вопросов при анализе всех вышеуказанных
элементов возникает при определении вины юридического лица.На
сегодняшний день в административном праве можно выделить три подхода к
пониманию сущности вины юридического лица[7].
Первый поход основывается на объективном критерии, при этом
соответствуя законодательному установлению вины юридического лица. Так,
в соответствии с КоАП РФ, юридическое лицо признается виновным в
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совершении административного правонарушения, если будет установлен факт
того, что у него была возможность соблюдения правил и норм, за нарушение
которых КоАП РФ и законами субъектов РФ предусмотрена ответственность,
но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры[2, ст.2.1].
Таким образом, в рамках указанного подхода оцениваются два фактора:
приняты ли данной организацией все зависящие от неё меры, которые
необходимы для соблюдения закона, и существовала ли у неё возможность для
этого[6, с. 23].
В основании второго подхода лежит субъективный критерий, т.е. вина
юридического лица определяется через вину физических лиц, их
представляющих (руководителя или другого его работника).
Сторонники последнего подхода считают, что юридическое лицо
привлекается к административной ответственности без определения наличия
вины, т.е. фактически объективное вменение. Однако данная позиция была
отвергнута многими административистами, так как она противоречит
действующему законодательству и теории юридической ответственности[5].
Помимо указанной особенности вины необходимо отметить и другие
специфические черты административной ответственности юридических лиц.
Так, в соответствии с ч.3. ст. 2.1 КоАП РФ, назначение административного
наказания юридическому лицу не освобождает от ответственности виновное
физическое лицо, и наоборот. Это обуславливается принципом
справедливости, согласно которому каждое лицо обязано нести
ответственность соразмерно со степенью своей вины.
Так же ст. 2.10 КоАП РФ предусматривает ряд особенностей
административной ответственности юридических лиц, связанных с их
реорганизацией. Например, в п.3 упомянутой статьи говорится о том, что при
слиянии нескольких организаций к административной ответственности за
совершившее правонарушение будет привлекаться вновь возникшая
организация[2].
Кроме того, следует отметить ещё одну особенность административной
ответственности юридических лиц. В соответствии с КоАП РФ выделяют
десять видов наказаний за административные правонарушения, к
юридическим же лицам применяются только некоторые из них, а именно:
предупреждение, административный штраф, конфискация орудия совершения
или предмета административного правонарушения, административное
приостановление деятельности[2, ст. 3.2]. При этом во многих случаях на
юридические лица распространяются более тяжёлые санкции по сравнению с
другими субъектами административных правонарушений.
Обобщая всё вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что
юридическое лицо является специфическим субъектом административной
ответственности, обладающим целом рядом особенностей.И даже несмотря на
закрепление в действующем законодательстве понятия вины юридического
лица, данный вопрос вызывает множество дискуссий среди специалистов в
области административного права.
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Трудность обогащения добываемых из россыпного месторождения
песков обусловлена высоким содержанием глинистых фракций, что вызывает
потери ценного металла и негативно воздействует на гидросферу. Эта
проблема является актуальной при освоении золотоносных россыпей
Центральной Сибири, в том числе, на карьере «Индыглы».
Разрез отложений россыпи простой и представлен почвеннорастительным слоем, суглинком или плотной вязкой глиной, часто с мелкими
обломками. Пески по гранулометрическому составу относятся к весьма
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труднопромывистым ввиду низкой вязкости глин и повышенного содержания
илистых частиц. Обогатимость песков по характеру золота средняя.
Валунистость отложений незначительная (до 5%), коэффициент разрыхления
1,3. Многолетнемерзлые грунты в пределах россыпи отсутствуют при глубине
сезонного промерзания грунта до 1 м.
Добыча осуществляется гидромеханическим способом с раздельной
выемкой торфов и песков по гравитационной схеме обогащения с помощью
промприбора ПГШ–75 при использовании замкнутой оборотной схемы
водоснабжения и очистке технологических вод в прудах-отстойниках.
Система разработки комбинированная: транспортная – экскаватором с
перемещением горной массы самосвалами к промприбору и бестранспортная
– самотечное перемещение пульпы по канаве в гидровашгерд.
Промывка осуществляется промприбором, включающим узел
дезинтеграции и грохочения и узел обогащения. Гидравлическая
дезинтеграция осуществляется на гидровашгерде гидромонитором с
последующей механической дезинтеграцией подрешетного продукта. На
втором узле производится обогащение в две стадии: сначала на шлюзе
глубокого наполнения, а после на шлюзах мелкого наполнения. Такая схема
позволяет улавливать различные классы золота.
Недостатком гидромеханизированной отработки высокоглинистых
месторождений является сложность разупрочнения и размыва песков, что
сопровождается потерями золота при добыче:
- потери при дезинтеграции и грохочении первичных песков,
- потери на шлюзах при обогащении,
- потери при сокращении концентрата на шлюзах.
Для снижения технологических потерь при грохочении и дезинтеграции
необходимо применение технологии, обеспечивающей высокую степень
размыва глинистого материала.
Известно много способов разупрочнения труднопромывистых песков
при разработке россыпных месторождений: физические, механические,
химические и биологические. Механические способы чувствительны к
изменению содержания глины в исходном питании, что сказывается на
изменении производительности оборудования, а также затрудняет
регулирование процесса дезинтеграции. Химические способы требуют
применение реагентов, которые оказывают дополнительное загрязнение
экосистемы. Применение бактериологических методов дезинтеграции тоже
недостаточно эффективно, так как необходимо значительное время, чтобы
процесс полностью протек, кроме этого, данный метод недостаточно изучен в
плане воздействия на экосистему. Наименьший вред экосистеме оказывают
физические способы дезинтеграции глин. Так же, как и механические
способы, они воздействуют на перерабатываемый материал без изменения
химических свойств [1].
Анализ способов разупрочнения труднопромывистых песков показал,
что наиболее эффективными являются физические способы с применением
технологии с управляемым электрофизическим воздействием на твёрдую фазу
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технологической пульпы, например, использование разрядноимпульсной
обработки.
С расположением технологического узла разрядноимпульсной
обработки, в бункере гидровашгерда создается турбулентный и равномерно
перемешиваемый объём среды, изменяются pH, электрические и ионные
свойства дисперсионной системы. Кроме того, наблюдается физическое
разупрочнение глинистых окатышей за счет соударения агрегатов друг об
друга и о стенки бункера при расширении ударной волной жидкой фазы
емкости. На рисунке 1 показан технологический узел обогащения песков с
применением разрядноимпульсной обработки [2-3].

Рисунок 1. Технологический узел обогащения песков с
применением разрядноимпульсной обработки
Внедрение разрядноимпульсной обработки до процесса размыва и
дезинтеграции песков, содержащих глину, позволит изменить электрические
свойства дисперсионной системы и тем самым снизить потери добываемого
золота и улучшить состояние водной экосистемы.
Для разрядноимпульсной обработки используется серийный силовой
блок с импульсными конденсаторами, представляющий собой трансформатор
с номинальной мощностью 15 килоВатт-Ампер и регулируемым выходным
напряжением. И технологический блок, встраиваемый в бункер
гидровашгерда, представляющий собой электродную систему из 2 электродов,
которые создают турбулентный и равномерно перемешиваемый объём pH
среды, изменяя электрические и ионные свойства дисперсионной системы и
физически разупрочняя глинистые окатыши соударением друг об друга и о
стенки бункера создаваемой ударной волной в емкости. Основные
характеристики электровзрывной установки расположены в таблице 1.
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Таблица 1.
Основные характеристики электровзрывной установки
Численное
Характеристика
значение
Индуктивность разрядной цепи L, Гн
2,4∙10-6
Емкость разрядного контура электрической цепи
1,12∙10-3
батареи конденсаторов С, Ф
Длительность разряда импульса τ, с
0,518∙10-4
Расстояние между электродами при отсутствии
(0,5–1,3)∙10-2
индуктора l, м
Разрядный ток i, А
(69,6–217)∙
103
Электрическая мощность в канале разряда РЭ, Вт
(1,79–
62,6)∙106
Энергетическая разрядка Е, кДж
0,79–18,2
Газокинетическое давление Рk, МПа
4,3∙102
Суммарное максимальное давление в канале
8,3∙102
разряда Р, МПа
Скорость расширения канала разряда r͗, м*с-1
423
Скорость фронта ударной волны на границе
1,8∙103
сферической симметрии VУД, м*с-1
Электропроводность плазмы σ, Ом*м-1
157
Температура канала разряда T, К
(10–16,2)∙103
Применение разрядноимпульсной обработки технологической воды
приводит к резкому увеличению скорости осаждения, причем показатель
прозрачности растет значительно быстрее, чем без использования
разрядноимпульсной обработки. Это обуславливается тем, что частицы
твердой фазы после обработки поляризуются и становятся центрами
коагуляции. Также, за счет тепловых процессов, возникающих на электродах,
происходит их эрозия, металл вступает в интенсивное взаимодействие со
средой, образуя оксиды и способствуя локальному разложению воды с
образованием возбужденных и ионизированных атомов кислорода и водорода
[4]. За счет этого вода становится активной. Таким образом, определяющее
значение для повышения эффективности очистки воды от глинистых взвесей
имеют электрические свойства системы и возможность управления этими
свойствами.
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ЗНАЧЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ ЖИВОТНОВОДСТВА
Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос значения
водоснабжения для животноводства. Проанализированы потребности в
воде животными, а также пути улучшения качества водоснабжения. Для
эффективного использования водоснабжения в сельском хозяйстве, а именно
в отрасли животноводства
необходимо: внедрять сооружения по
биологической очистке сточных вод; увеличить количество оборотного и
повторного применения вод; производить опреснение минерализованных вод;
выполнять тщательную очистку стоков и использование их для полива
сельскохозяйственных культур; внедрять биогазовые установки.
Ключевые слова: водоснабжение, животноводство, эффективность,
молоко.
Abstract: This article discusses the importance of water supply for livestock.
The needs for water in animals, as well as ways to improve the quality of water
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supply, have been analyzed. For effective use of water supply in agriculture, namely
in the livestock sector, it is necessary: to introduce biological wastewater treatment
facilities; increase the amount of circulating and re-use of water; desalination of
mineralized waters; to carry out thorough cleaning of sewage and their use for
irrigation of agricultural crops; to introduce biogas plants.
Keywords: water supply, livestock, efficiency, milk.
Одним из фундаментальных составляющих сельскохозяйственного
производства является использование водных ресурсов в животноводстве. В
основном его устойчивость зависит от правильного и эффективного
использования водных ресурсов и методов их сбережения. Для целостного и
комплексного экологически безвредного управления водными ресурсами в
качестве ключевых стратегических принципов в контексте сельских районов
определены принципы:
а) вода рассматривается как ограниченный ресурс, имеющий
экономическую ценность и оказывающий соответственное социальноэкономическое воздействие с учётом важности удовлетворения основных
потребностей;
в) управление ресурсами развивается в рамках охраны окружающей
среды и сохранение природной ресурсной базы.
Ныне одна из важнейших задач во многих государствах — это
достижение продовольственной безопасности. Отсутствие водоснабжения
надлежащего качества — существенный фактор, ограничивающий во многих
странах производство продукции животноводства, а к загрязнению воды,
которой снабжаются как люди, так и животные, в частности приводят
несоответствующие нормам удаления различных отходов животноводства.
Потребности животноводства в питьевой воде изменяются в
зависимости от видов животных и тех способов, в которых они содержатся
привязное или беспривязное [3,4,5,6]. Нормы потребления воды животными
колеблются от 2 литров сутки для ягнят до 200 литров в сутки для коров. На
1 литр молока коровы затрачивают от 2,31 до 3,17 л воды. Вода в
животноводстве используется для целей: поения скота, приготовления корма,
отопления, первичной обработки продукции (например, пастеризация
молока), санитарной обработки помещений, смыва навоза, питьевых и
бытовых нужд работающего персонала. Содержание воды в организме
животного колеблется в диапазоне 80-90 процентов.
С помощью воды
осуществляются все необходимые для пищеварения вещества (слюна,
желудочный сок, кишечный сок, желчный сок и панкреатический сок)
поставляются к местам пищеварения. Все химические реакции и
физиологические преобразования протекают в водном растворе. Большой
расход водных ресурсов характерен для животноводческих комплексов, где
используется гидравлические способы удаления навоза: смывная система и
самотечные системы непрерывного и периодического действия [2].
Чтобы улучшить эффективность водоснабжения в животноводстве
необходимо: а) увеличение качества воды, которая поставляется для
животноводческого сектора, с учётом предельных показателей ее качества; б)
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увеличением источников водоснабжения животноводства, зачастую
обеспечивающих системы экстенсивных пастбищ, с целью как сокращения
расстояний, на которые перебрасывается вода, так и предотвращения сбоя
травостоя вокруг источников воды; в) предупреждением заражения
источников воды экскрементами животных во избежание распространения
различных заболеваний; г) поощрением многоцелевого использования
источников
водоснабжения
с
помощью
развития
комплексных
сельскохозяйственных, животноводческих систем; д) развитием систем
влагозарядкового полива для увеличения влагозадержания на экстенсивных
пастбищах для стимулирования кормопроизводства и предотвращения
поверхностного стока.
Немаловажное
значение
в
нынешних
условиях
развития
сельскохозяйственного
сектора
приобретает правовое регулирование
охраны
водных источников от
загрязнения из-за навозсодержащих
сточных
вод
и
отходов
животноводческих ферм, птицефабрик
и комплексов. Водным кодексом
предусмотрены меры правовой охраны
водных объектов. Их можно разделить на две группы: меры запретительного
и меры ограничительного характера. Первая группа направлена на абсолютное
запрещение некоторых видов хозяйственной деятельности, которая
несовместима с данными требованиями использования и охраны водных
ресурсов, однако без ограничения территории, на которой осуществляется эта
деятельность. Последние связаны с установлением специальных территорий
зон, в пределах которых ограничивается или даже полностью запрещается
хозяйственная деятельность, но только в той мере, в какой она может вызвать
негативное воздействие. Чтобы сохранить водные объекты от загрязнения
устанавливаются специальные зоны. Порядок установления и условия этих
водоохраны зон определяются статьями Положением о водоохраны зонах
водных объектов и их прибрежных защитных полосах и Водного кодекса.
Водоохрана — та зона, что примыкает к акватории водного объекта, на
которой устанавливается свой режим хозяйственной или иной деятельности.
Ужесточенным режимом использования территории и хозяйственной
деятельности является установка прибрежных защитных полос в пределах
водоохраны зон.
Пути экономии воды связаны с контролем, учетом потребляемой воды и
поддержание системы водоснабжения в хорошем состоянии, что снижает
непроизводительные потери воды [1].
Таким образом, продуктивность и здоровье животных и птицы зависят
не только от уровня кормления, но и от хорошей организации снабжения
животных доброкачественной водой на фермах и пастбищах. Для
эффективного использования водоснабжения в сельском хозяйстве, а именно
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в отрасли животноводства
необходимо: внедрять сооружения по
биологической очистке сточных вод; увеличить количество оборотного и
повторного применения вод; производить опреснение минерализованных вод;
выполнять тщательную очистку стоков и использование их для полива
сельскохозяйственных культур; внедрять биогазовые установки.
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подсчитаны такие показатели как: радиус чаши смесителя, объем готового
замеса, диаметр стакана и его высота, средний радиус вращения лопастей.
Ключевые слова: бетоносмеситель, диаметр чаши, угол установки
лопастей, объем готового замеса.
Annotation: The article deals with the study of design features of rotary
concrete mixer and the basis for calculating the design parameters. As a result of
the research, such indicators as: the radius of the mixer bowl, the volume of the
finished batch, the diameter of the glass and its height, the average radius of rotation
of the blades are calculated.
Key words: concrete mixer, the diameter of the Cup, the angle of the blades,
the volume of ready batch.
Стационарные цикличные бетоносмесители принудительного действия
предназначены для приготовления жестких и подвижных бетонных смесей и
строительных растворов. Материалы смешиваются путем принудительного
воздействия на смесь лопастей, сообщающих частицам самые разлчные
траектории движения. К достоинствам бетоносмесителей принудительного
действия по сравнению с гравитационными относятся большие активность и
качество процесса перемешивания, предотвращение комкования смеси, к
недостаткам - сложность конструкции и высокая металлоемкость машин,
ограниченное применение крупных заполнителей, значительный износ
рабочих поверхностей, большая энергоемкость процесса перемешивания. [1,
с. 30]
Наиболее рационально их использовать для приготовления
мелкозернистых и жестких бетонных смесей на заводах железобетонных
изделий. [3, с. 17]
Крупность
заполнителя
бетона,
приготовляемого
в
таких
бетоносмесителях не должна превышать 60–70 мм, желательно использовать
заполнитель крупностью до 40 мм.
Цикличные
бетоносмесители
принудительного
действия
изготавливаются роторного (рис. 1, а) .
Бетоносмесители роторного типа (рис. 1, а) модели СБ-79 имеют
вертикальную неподвижную чашу, состоящую из днища, внешнего 1 и
внутреннего 9 цилиндров, создающих кольцевую зону, в которой
осуществляется перемешивание смеси. [5, с. 10]
Рабочим органом бетоносмесителя является ротор 3, на шести стержняхдержателях 6 которого закреплены пять рабочих лопастей 7 и два очистных
скребка для очистка внешнего 10 и внутреннего 11 цилиндров чаши. Рабочие
лопасти 7 расположены на разных расстояниях от центра вращения с таким
расчетом, чтобы они перекрывали все кольцевое пространство смесителя, и
установлены под различными углами в горизонтальной и вертикальной
плоскостях. Ротор приводится во вращение от мотор-редуктора 5 через
зубчатую передачу 4, на ведомом валу которой закреплен корпус ротора 3.
Загрузка составляющих сухих смесей осуществляется из грузоприемных ков
шей дозаторов через загрузочное отверстие 2. Выгрузка готовой бетонной
смеси – через секторный люк с затвором 8, управляемым пневмоцилиндром
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12. Для защиты держателей и лопастей от поломок на корпусе ротора
предусмотрены
пружинные
амортизаторы.
Перемешивание
смеси
осуществляется в кольцевой смесительной камере путем силового
воздействия на смесь лопастей, вращающихся вместе с ротором относительно
вертикальной оси. При этом частицы смеси под давлением лопастей движутся
по сложим траекториям с различными скоростями, занимая свободное
пространство между более крупными частицами. Очистные скребки очищают
вертикальные стенки цилиндров от налипшего материала и направляют его в
зону перемешивания. Вода подается в смеситель из дозатора по специальному
трубопроводу. [2, с. 366]

Рисунок 1- Цикличные бетоносмесители принудительного
действия: а - роторного типа
Исходные данные для расчета роторных бетоносмесителей
вертикально расположенным валом [3, с. 15]
Параметр
Значения параметров
по типоразмерам
смесителя
СБ
93
Вместимость по загрузке, л
1500
Объём готовой смеси, л
1000
Число циклов в 1 ч.
40
-1
Частота вращения ротора, с
0,333
Крупность заполнителей, мм
70
Установленная мощность, кВт
40
Габаритные размеры, мм
Длина
2880
Ширина
2690
Высота
2850
Масса, кг
2900
961

с

МЕТОДИКА РАСЧЁТА
Расчёт конструктивных параметров
Объем готового замеса, м2,
VГ  VЗ  К В  1,5  0,8  1.2 м 3 ,
где VЗ - вместимость по загрузке, м3 (см. табл. 6.1 и 6.2);
КВ- коэффициент выхода смеси.
Для бетона КВ = 0,65...0,69, для раствора КВ = 0,7...0,8.
Высота смеси в чаше при загрузке рассчитывается по формуле
А.С.Ильина:
hСМ  0,058  0,121 VЗ  0,014  VЗ  0,058  0,121 1,5  0,014  1,5 2  0,271м
2

Высота смеси в чаше после смешения:
hСМ  hСМ  К В  0,271 0,8  0,217м

Диаметр чаши смесителя определяется по формуле А.С. Ильина:
DЧ 

4VГ

 (1  К d )hСМ
2

C



4  1,2
 2,8 м ,
3,14(1  0,322 )  0,217

где Kdс - коэффициент отношения диаметра стакана (dc) к диаметру чаши
(DЧ), Кdс = 0,28...0,36, Кdс=0,32.
Радиус чаши смесителя:
RЧ  0,5DЧ  0,5  2,8  1,4 м
d C  DЧ  К d  2,8  0,32  0,89м
Диаметр стакана:
Высота стакана:
hC  hCМ  К С  0,271 2  0,542м
где КC - коэффициент отношения высоты стакана (hc) к высоте смеси (hCM), KC
= 1,5...3,0, КC = 2,0.
Высота (длина) держателей лопастей:
C

h Д  hC  (0,03  0,05)  0,542  0,04  0,582м

Высота чаши:
H Ч  hC  K Ч  0,542  1,4  0,758м ,
где Кч - коэффициент отношения высоты чаши (Нч) к высоте стакана (hС),
Кч=1,3...1,5, Кч=1,4.
Средняя высота (ширина) смесительной лопасти:
b  hСМ  К л  0,271 0,55  0,149м ,
где Кл - коэффициент отношения высоты (ширины) лопасти (b) к высоте
смеси (hcM), Кл=0,4...0,65, Кл=0,55.
Средняя длина смесительной лопасти:
а

b
0,149

 0,372м ,
Kл
0,4

где Ка - коэффициент отношения высоты (ширины) лопасти (b) к ее
длине (а), Ка=0,3...0,5, Ка=0,4.
Толщина смесительной лопасти:
S  a  K a  0,372  0,08  0,0298м ,
где Ка=0,06…0,12, Ка=0,08.
Количество смесительных лопастей определяется по формуле
А.С.Ильина:
2
Z СМ  2,113  3,872VЗ  0,563VЗ  2,113  3,872  1,5  0,536  1,5 2  6,7  6 .
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Количество очистных лопастей:
Zo = 2.
Общее количество лопастей:
Z л  Z СМ  Z o  7  2  8
Радиусы вращения лопастей:
N1 (очистной) R1=0,98RЧ=0,98∙1,4=1,37
N2 (смесительной) R2=0,93RЧ=0,93∙1,4=1,3
и т.д.
Rn  K R  RЧ  0,6  1,4  0,84 ,
или в общем виде
Ri  RЧ  К R  1,4  0,6  0,84 ,
где KR - коэффициент отношения радиуса i-й лопасти (Ri;) к радиусу
чаши (R4), KR=0,4...0,98 и определяется путем конструктивной проработки
схемы рационального расположения смесительных и очистных лопастей в
смесительной чаше бетоносмесителя. [4, с. 62]
С этой целью рекомендуется предварительно проработать схему
перемещения лопастей и смеси с учетом устранения "мертвых" зон. Возможно
моделирование на ЭВМ.
Средний радиус вращения лопастей:
RСР  0,65RЧ  0,65  1,4  0,91.
Угол установки лопастей в горизонтальной (αл) и вертикальной (βл)
плоскости выбирается из условия рационального перемешивания смеси в
чаше и наименьшей энергоемкости процесса. С этой целью, как и в случае
выбора радиуса вращения лопастей (Ri), необходимо проработать схему
перемещений лопастей и смеси в чаше. Угол наклона лопасти в
горизонтальной плоскости (ал), т.е. угол между длиной лопасти и радиусом
(наибольшим или средним) вращения, принимается в пределах 45°. При
конструировании бетоносмесителей следует избегать установки всех лопастей
в горизонтальной плоскости под одним углом наклона. Угол наклона лопасти
в вертикальной плоскости (βл), т.е. угол между высотой (шириной) лопасти и
вертикальной осью, принимается в пределах 0...300. Очистные лопасти
устанавливаются под углом βл=0, а смесительные, как правило, под углом βл
>0. Выбор угла βл также связан с эффективностью процесса перемешивания.
Выбор Ri, ал и βл лучше всего осуществляется путем моделирования на ЭВМ.
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Аннотация: Представленная работа описывает исследование выборки
открытых данных World Development Indicators за 2000-2017 годы. Выборка
исследована путём применения на ней методов кластерного и
классификационного анализа. Исследуемая выборка содержит информацию
по 9 показателям развития для 75 стран мира. Показатели усреднены по
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STUDY OF THE INTERDEPENDENCE OF WORLD
DEVELOPMENT INDICATORS WITH THE COUNTRY'S BELONGING
TO THE CONTINENT
Abstract: This article describes the study of the sample of open data of World
Development Indicators for 2000-2017. The sample was studied by applying
methods of cluster and classification analysis. The sample includes information on
9 world development indicators for 75 countries. The indicators are averaged for
country from 2000 to 2017.
Key words: research, cluster analysis, classification analysis, world
development indicators, RapidMiner.
Введение
Представленная работа описывает исследование выборки открытых
данных World Development Indicators за 2000-2017 годы. Изначальная выборка
представляет собой основной набор показателей развития Всемирного банка,
составленный из официально признанных международных источников.
Целью работы является исследование выборки путём применения на ней
методов кластерного и классификационного анализа. Основными задачами
исследования являются:
1.
Описание выборки данных.
2.
Описание применяемых методов.
3.
Установление фактов и их интерпретация.
Описание выборки данных
Всемирный банк – международная финансовая организация, созданная
с целью организации финансовой и технической помощи развивающимся
странам [2]. Изначальная выборка представляет собой основной набор
показателей развития Всемирного банка, составленный из официально
признанных международных источников. В нём представлены самые
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современные и точные данные глобального развития, а также национальные,
региональные и глобальные оценки. Из данной выборки взята часть
индикаторов глобального развития (WDI). Исследуемая выборка включает в
себя такие показатели, как:

Процент населения, имеющего доступ к экологически чистым
видам топлива и технологиям приготовления пищи.

Процент населения, имеющего доступ к электричеству.

Сельское хозяйство, добавленная стоимость (в % от ВВП)

Коэффициент рождаемости на 1000 человек

Коэффициент смертности на 1000 человек

Площадь лесов в квадратных километрах

Ежегодный рост ВВП в процентах

Площадь земли в квадратных километрах

Городское население в процентах от общего числа
Исследуемая выборка содержит информацию по данным показателям
для 75 стран мира. Показатели усреднены по странам за 2000 – 2017 годы.
Методы кластеризации
Кластерный анализ – совокупность методов, позволяющих проводить
классификацию «без учителя», т.е. разбивать множества объектов на группы,
сходные по свойствам, не имея исходных представлений о структуре таких
групп [3]. В данной работе кластерный анализ применяется для разбиения
стран по кластерам на основе показателей глобального развития. Далее,
результаты кластеризации сравниваются с разбиениями стран по группам на
основе такого параметра, как континент, на котором находится страна.
Кластеризация осуществляется методом K-средних со следующими
параметрами:

Количество кластеров – 5 (равное количеству представленных в
выборке континентов)

Максимальное количество проходов – 10

Тип измерения – численные измерения

Выбранная мера – евклидово расстояние

Максимум шагов оптимизации – 100
По итогам кластеризации методом K-средних были сформированы 5
кластеров (по количеству рассматриваемых континентов).
Кластер №4 объединил в себе практически все европейские страны.
Таким образом, можно сделать вывод, что индексы развития европейских
стран во многом совпадают друг с другом и отличаются от всего остального
мира. Российская Федерация по показателям развития попала в кластер №2
вместе с американскими странами: США, Канада и Бразилия. Данный
результат можно объяснить схожестью этих стран в огромной площади лесов.
Большинство азиатских стран попали в кластер №0.
Методы классификации
Классификация – системное распределение изучаемых предметов (в
данном случае стран) по видам, типам и каким-либо существенным признакам
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[4]. В данной работе проводится классификация стран по континенту, на
котором расположена страна.
Исследуемая выборка данных содержит в себе 75 стран. Для проведения
классификации выборка разбита на обучающую и тестовую выборку: 60 стран
в обучающей выборке (80%) и 15 стран в тестовой выборке (20%).
Классификация в данной работе проводилась в программе RapidMiner
четырьмя встроенными методами: наивным байесовским методом, методом
дерева решений, методом случайного леса и методом линейного
дискриминанта. Методы классификации применялись для отнесения страны к
континенту, на котором она находится. Наиболее эффективным и точным
методом классификации данной выборки открытых данных оказался наивный
байесовский метод с точностью 80,00%. Наихудшим методом классификации
оказался метод дерева решений с точностью 53,33%.
Ни один из методов классификации не ошибся в определении
принадлежности страны к Африке для представленных в тестовой выборке
стран. Это означает, что страны Африки сильно отличаются по своим
параметрам от других стран. Наиболее сложными для правильной
классификации странами оказались страны Америки и страны Океании.
Заключение
В представленной работа проведено исследование выборки открытых
данных World Development Indicators за 2000-2017 годы. В ходе выполнения
работы решены следующие задачи:
1.
Описана выборка данных.
2.
Описаны применяемые методы.
3.
Получены и интерпретированы результаты исследования.
Для анализа и исследования использован программный продукт
RapidMiner со встроенными функциями классификации и кластеризации
данных.
Методы классификации применялись для отнесения страны к
континенту, на котором она находится. Наиболее эффективным и точным
методом классификации данной выборки открытых данных оказался наивный
байесовский метод с точностью 80,00%. Наихудшим методом классификации
оказался метод дерева решений с точностью 53,33%.
По итогам кластеризации методом K-средних были сформированы 5
кластеров (по количеству рассматриваемых континентов). Кластер №4
объединил в себе практически все европейские страны. Таким образом, можно
сделать вид, что индексы развития европейских стран во многом совпадают
друг с другом и отличаются от всего остального мира. Российская Федерация
по показателям развития попала в кластер №2 вместе с американскими
странами: США, Канада и Бразилия. Большинство азиатских стран попали в
кластер №0.
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ГАНТЕЛЕОБРАЗНЫМИ ЛУНКАМИ
На разработанном экспериментальном стенде проведено исследование
потерь давления в канале с гантелеобразными лунками.
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A STUDY OF PRESSURE LOSSES IN A CHANNEL WITH A
DUMBBELL HOLE
The developed experimental stand was used to study pressure losses in the
channel with dumbbell-like wells.
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Наиболее
распространенные
в
теплотехнике
пассивные
интенсификаторы действуют за счет инициации вблизи поверхности
теплообмена вихреобразных потоков, отрывных течений, уменьшающих
толщину пограничного слоя [1-4]. Однако применение таких
интенсификаторов теплообмена ведет к значительному росту гидравлического
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сопротивления, а, как следствие, и потерь давления теплоносителя [1-4]. В
этой связи требуется разработка таких методов интенсификации теплообмена,
применение которых не столь значительно увеличивает гидравлическое
сопротивление поверхности при росте интенсивности переноса теплоты.
Такими интенсификаторами могут быть не только сферические или
овальные лунки, полости или другие интенсификаторы, эффективность
которых показана в работах [1-6], но и гантелеобразные лунки, которые могут
сочетать в себе преимущества сферических и овальных лунок.
Геометрия гантелеобразной лунки показана на рис. 1.

Рисунок 1. - Геометрия лунки глубиной 1,2 мм (размеры в мм).
Для экспериментального исследования применялся оригинальный
стенд.

Рисунок 2. - Схема стенда по исследованию потерь давления в канале с
гантелеобразными лунками: 1 – всасывающий тракт аэродинамической трубы;
2 – вентилятор; 3 – напорный тракт аэродинамической трубы; 4 – ресивер; 5 –
пульсатор с электроприводом; 6 – участок тракта с гантелеобразными
лунками
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Диаметр канала на участке с гантелеобразными лунками составляет 150
мм, длина канала с особенностями поверхности L2≈8,5D, длина
предвключенного стабилизационного участка L1≈16,7D. При создании стенда
использованы рекомендации, представленные в работе Ковальногова Н. Н. [6].
При этом гидравлическое сопротивление ξ стабилизируется при длине канала
около 16 калибров. Экспериментальные сследования выполнены с помощью
микроманометра.
Для оптимизации формы гантелеобразной лунки было выполнено
математическое моделирование течения воздуха.
Геометрия расчетной области, представленная на рис. 3, создавалась с
помощью облачного сервиса On-Shape [7].
Дискретизация расчетной области производилась в свободном
программном комплексе Salome [8], так же, как это показано в работе [9].
Расчетная сетка представлена на рис. 4.
Были созданы граничные поверхности: вход воздуховода, выход
воздуховода, стенка воздуховода, границы симметрии. Была спроектирована
сетка, для расчета численной модели, состоящая из 219 453 элемента,
состоящая из Tetrahedron размерами 0,0012 м - 0,05 м.

Рисунок 3. - Геометрия расчетной области (1/14 часть воздуховода)
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Рисунок 4. - Расчетная сетка
Потери давления, определенные по результатам
исследования показаны на рис. 5.

численного

Рисунок 5. - Значения давления по воздуховоду (движение воздуха
справа-налево)
Результаты экспериментальных исследований иллюстрирует таблице.1
Таблица 1. – Результаты экспериментальных исследований
Тип воздуховода
Длина
Потери
Потери
канала, м
давления на
давления на 1
участке, Па
п.м., Па/м
Канал с гладкими стенками
2,24
17
13,5
Канал с гантелеобразными
1,26
33
14,7
лунками в стенке
Применение математического моделирования [9] позволяет на этапе
планирования
эксперимента
выполнить
оптимизацию
геометрии
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исследуемого объекта, что значительно сокращает затраты на проведение
экспериментальных исследований.
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VOCAL STUDIO AS A MEANS OF STUDENTS OF SCHOOLCHILDREN
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Abstract: The article considers aspects of the vocal studio's activity as a
means of introducing schoolchildren to musical art, the role of the teacher in
revealing the creative abilities of children.
Key words: vocal studio, singing, musical abilities, solo performance, stage
image.
В современных условиях социально-культурного развития общества
главной задачей образования становится воспитание растущего человека как
культурно-исторического объекта, способного к творческому саморазвитию,
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самореализации и саморегуляции. Приобщение к музыкальному искусству
способствует воспитанию нравственно-эстетических чувств, формированию
взглядов, убеждений и духовных потребностей детей.
Пение – самый доступный вид детского творчества, который формирует
музыкальные способности, музыкальное мировоззрениеи является
фундаментом общего духовного развития. В процессе занятий вокалом
формируются основные вокальные навыки, искореняются дефекты речи,
развивается звуковысотный слух, чистота интонирования, чувство ритма и на
основе этого разучиваются и художественно выразительно исполняются
музыкальные произведения (в соответствии с уровнем музыкального и
вокального развития учащегося), осваиваются ансамблевые партии,
представляющие определённые вокальные трудности.
Песня – это эффективная форма работы с детьми различного возраста.
Обучение в вокальной студии пробуждает у ребят интерес к музыкальному
искусству,
дает возможность каждому ребенку самореализоваться в
творческой деятельности. Занятия вокалом развивают художественные
способности детей, формируют эстетический вкус, улучшают физическое
развитие и эмоциональное состояние детей. Приобщение к музыкальному
искусству способствует воспитание нравственно-эстетических чувств,
формированию взглядов, убеждений и духовных потребностей детей.
В студии вокального пения органически сочетается фронтальное воздействие
руководителя на учащихся, индивидуальный подход, влияние на каждого ученика
коллектива, так как занятия проходят и индивидуально, и небольшими группами
(10-12человек), таким образом, каждый ребенок пробует свои силы ив ансамблевом
пении и в сольном. При индивидуальном, сольном исполнении песни усиливается
чувство ответственности и развивается творческий подход к каждому делу. Ведь
для полного номера необходимо не только верно исполнить мелодию и выучить
слова, так же должен быть продуман костюм, движения под музыку и общий
«образ» песни. Это раскрепощает детей и усиливает их самооценку.
В студию приглашаются дети как младшего школьного, так и старшего
школьного возраста. Группы формируются с учетом возрастных особенностей
детей. Для старших детей подбирается более взрослый песенный репертуар по
содержанию, но не по своему музыкальному языку. Приемы и методы сохраняются
общие.
Занятия предусматривают знакомство ребят с основами музыкальной
грамоты, педагог рассказывает о значении правильного дыхания при пении, осанки
исполнителя, четкой артикуляции, развитии вокального слуха. Кроме сольного
исполнения песен, практикуется в некоторых случаях и ансамблевое пение (дуэт,
трио, квартет). Живое общение педагога с детьми, позволяет легко переходить
от хорошо знакомого материала к новому, от простого к сложному, поскольку
носит эмоциональный характер. Репертуар для каждого воспитанника
подбирается педагогом с учетом возрастных, психологических особенностей
ребенка.
Одной из главных задач руководителя студии является развитие в
каждом ребенке его творческих способностей. Постановка голоса ребенка
заключается в выявлении его природы и приобретении правильных технических
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приемов пения. Работа вокальной студии, прежде всего, направлена на подготовку
солистов-исполнителей: номера художественной самодеятельности в исполнении
школьников готовятся для городских и республиканских конкурсов, концертных
выступлений, школьных мероприятий.
Обучение вокальному исполнению подразумевает обучение детей не
только правильному и красивому исполнению музыкальных произведений, но
и еще и умению работать с микрофоном, фонограммой, владению
сценическим движением и несложным актерским навыкам. Первый этап
обучения самый сложный, у школьников формируются начальные навыки
исполнительского мастерства, чистого интонирования, певческого дыхания;
они учатся чистому пению в сопровождении фонограммы, без сопровождения;
развивают гармонический и мелодический слух, эстетический вкус.
Немаловажным аспектом является психологическое взаимодействие
взрослого с участниками студии, которое заключается в доброжелательном
и уважительном отношении педагога к воспитаннику как к личности;
положительном отношении к усилиям каждого воспитанника; конкретном
анализе трудностей и допущенных ошибок; способность совместными
усилиями улучшить певческий результат ребенка. Воспитание вокальных
навыков требует от детей постоянного внимания, а значит интереса и
трудолюбия.
Петь хочет практически каждый ребенок, но необходимо научиться
навыкам вокального пения. А для того, чтобы дети захотели правильно петь,
педагогу нужно показать красоту звучания певческого голоса, сделать процесс
обучения интересным, убедить учащихся в успешности обучения при
определенном трудолюбии, внимании и настойчивости с их стороны. После
освоения основных вокально-певческих навыков, учащиеся пробуют себя на
сцене, учатся передавать сценический образ музыкального произведения,
уверенно вести себя и побеждать насколько возможно волнение перед
выступлением [2, с.143].
Таким образом, посещая
студию, дети учатся
вокальному
исполнительству, приобретают необходимые певческие навыки, у них
развивается сценическое мастерство. Пение способствует формированию
общей культуры личности школьников: развивает их творческие и
музыкальные способности, воспитывает эмоциональную отзывчивость,
погружает в мир музыки, знакомит с красотой и мелодичностью различных
произведений.
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Дети с нарушениями интеллекта имеют специфические способности
умственного развития, что и является причиной возникающих трудностей при
овладении временными представлениями. Именно предупреждение данных
трудностей у детей с нарушением интеллекта является сейчас актуальной
проблемой в коррекционной педагогике.
Самым эффективным средством развития личности школьника, его
морально-волевых качеств является дидактическая игра. В ней реализуется
потребность воздействия на мир.
От формиваня правильного выбора ней методов обученияОт зависит усвоение пасивны
программного материала. диактчеся При этом активно каждый педагог харктены должен учитывать диактчеся
возрастные особенности формиванядетей и знать, о Игратех отклонениях в отклнеияхразвитии, которые проявлют
характерны для игра умственно отсталых качеств школьников. Как школьнив правило, дети с
нарушением интеллекта инертны, неэмоциональны. Поэтому необходимо
использовать такие методические приемы, которые могли бы заинтересовать
каждого ребенка, привлечь его внимание. Умственно отсталые дети пассивны
и не проявляют желания активно действовать с предметами и игрушками.
Взрослым необходимо постоянно создавать у детей положительное
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эмоциональное отношение к предлагаемой деятельности. Этой цели и служат
дидактические игры [3,с. 2].
Дидактическая игра — это вид учебного занятия, организуемое в виде
учебной игры, реализующей ряд принципов игрового и активного обучения.
Отличается наличием правил, фиксированной структурой игровой
деятельности и системой оценивания, является одним из методов активного
обучения.
Особая роль дидактической игры в обучающем процессе специальной
(коррекционной) школы определяется тем, что игра способна сделать сам
процесс обучения интересным, результативным и позволить ребенку получить
собственный жизненный опыт [3,с. 2].
Дидактическая игра как самостоятельная игровая деятельность основана
на осознанности этого процесса. Если у младших школьников проявляется
интерес к игре, ее действиям и правилам, если эти правила ими были усвоены,
то может быть осуществлена самостоятельная игровая деятельность [1,с. 25].
Содержание дидактических игр формирует у учащихся правильное
отношение к явлениям общественной жизни, предметам окружающего мира,
природе, углубляет и систематизирует знания о Родине, людях разных
национальностей и профессий, представление о трудовой деятельности.
Важным условием эффективного использования дидактических игр в
обучении является соблюдение последовательности в подборе игр. Прежде
всего, необходимо учитывать следующие дидактические принципы:
доступность, повторяемость и постепенность выполнения заданий [1,с. 26].
Дидактические игры могут быть включены в любой раздел программы
специальной (коррекционной) школы и служить как для развития
познавательной деятельности, так и для формирования собственной игры,
поведения в коллективе (наблюдать за действиями товарища, умения
действовать совместно с ним, соотносить свои действия с действиями
товарищей и стремиться к совместной цели).
Весь процесс формирования временных представлений у учащихся с
нарушением интеллекта проводится с учетом следующих требований:
1. Необходимо формировать временные представления на базе детских
наблюдений, опыта, практики. Связывать каждый факт, явление, события со
временем, в которое оно протекает.
2. Знакомить детей еще до изучения единиц измерения времени и их
соотношений с помощью учетомявлнибесед, игр с отношениями протекавсьэгвремени, сутки меньше
недели, сутки больше, моентвсдлаьичем день или условияхраньшепночь, час больше минуты, год больше
суткидавьчюмесяца и т. д.
3. Показывать продолжительность доязыкатншеимединиц времени, возможное
необхдимтучьконкретное их содержание с подмечатьрктем, чтобы учащийся словеняиабюдтощутил длительность этого
каучениплвтьпромежутка времени в различных илдожныуркахусловиях, постиг путем чтопредсавлнияопыта, что можно
показывтьдесихсделать за ту бесдучатвюпокзыьили иную единицу котрыхпмщьюаждйвремени.
4. Формировать, как затрченымфоивьдможно раньше, правильные имсловендругхпредставления о
длительности событий, детйнаблюипумявлений, которые учащиеся базерускогнхдимпостоянно наблюдают или
в изученяпрмыаскоторых участвуют (времнитбовайпырежимных моментов, урока, нарушеимзвсофктперемены и т. д.).
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Учащиеся должны работыпзличнхнакапливать опыт в определении соминутыкадлительности промежутка
времени, явленимрускогнеобходимого для выполнения времябазпктитой или иной провдитсянебхмработы, подмечать
зависимость отншеияпдмчаькрыхмежду количеством продукции и выделятьигрнуюзатраченным на ее темчасврнизготовление
временем, отчетливо формиваняпедукцвыделять связи и отношения между явлениями и
событиями, давать им четкое словесное описание.
5. Проводить работу по формированию временных представлений и
понятий на других учебных предметах (уроках музыки, русского языка,
физкультуры, рисования) и во внеурочное время.
6. Проводить работу по развитию временных представлений
систематически независимо от темы урока, затрачивая по 5-10 минут урока
[1,с. 27].
Особенно важным является проведение внеурочной деятельности по
формированию временных представлений детей с нарушением интеллекта.
Сложность формирования представлений о времени у умственно
отсталых учащихся заключается в том, что само время не имеет наглядных
форм, а главным требованием в работе с детьми является максимально
возможная наглядность, так как у них плохая память, неустойчивое внимание,
недоразвитая речь, снижены познавательные процессы [2,с. 29].
Четким распорядком в жизни детей является режим дня. Он является
постоянно действующим условием ориентировки на время: утро, день, вечер,
ночь.
Расписание уроков и дежурств по классу помогают усвоить понятий:
сегодня, вчера, завтра, названия дней недели. Для закрепления знаний детей и
активизации в речи временных понятий следует использовать чтение или
разучивание стихотворений, в которых описываются характерные для данной
части суток практические действия [2,с. 29].
Основным источником информации о временах года и самим понятием
«Время года» является окружающая природа. Педагог знакомит учащихся с
различными явлениями природы в определенной последовательности,
соответствующей естественной смене времен года. В частности учитель
привлекает внимание детей на прогулке на красочные яркие явления – метель,
листопад, радуга, ливень, распускание почек, цветение растений. Учит детей
замечать и называть характерные особенности сезона, называть время года.
Особое внимание для развития временных представлений у учащихся с
нарушением интеллекта уделяются стихам о природе, которые специально
написаны для детей. Педагог знакомит детей с небольшим произведением, в
котором описан знакомый детям образ и одновременно демонстрирует яркий
наглядный материал к нему, предлагает нарисовать картинку [4,с. 135].
Живое наблюдение природы, разучивание стихов, рассматривание
иллюстраций и рисование на соответствующую сезону тематику
активизируют и закрепляют в речи детей названия времен года, месяцев.
Организация ежедневных наблюдений за изменениями погоды,
привлечение внимания к характерным признакам, отличающим одно явление
природы от другого, проведение работы с каждым школьником и организация
помощи ему в уяснении этих вопросов значительно поможет не только в
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правильном и более глубоком усвоении программного материала, но и будет
максимально способствовать коррекции недостатков интеллектуального
развития учащихся [4,с. 140].
В младших классах специальной (коррекционной) школы можно
организовать изготовление условных знаков для настенного календаря
природы, который ежедневно должен заполняться дежурным учеником.
Интересна для детей организация тематического рисования. Из анализа
рисунков детей можно сделать вывод, кто из детей наиболее наблюдателен, а
с кем надо продолжать работу по развитию наблюдательности и усвоению
характерных особенностей природы в различное время года.
Вывод. В процессе обучения раскрывается значение наиболее трудных
для детей временных наречий, уточняется их понимание. Однако тонкая
дифференцировка временных представлений зависит от общего умственного
и речевого развития детей. Таким образом, дидактические игры могут быть
включены в любой раздел программы специальной (коррекционной) школы и
служить как средство всестороннего развития личности младших школьников.
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В настоящее время уже невозможно представить жизнь без
информационных технологий. Они активно вторгаются во все сферы жизни
общества, такие как образование, наука, искусство и экономика. Влияя, они
преобразовывают и улучшают раннее созданные модели, приобретают все
большее значение для социума.
Несмотря на то, что компьютеры (или любые другие гаджеты) есть
почти у каждого, не редки случаи недопонимания, в основном у лиц старше 45
лет. Учитывая то, что уже многое можно сделать только с помощью
информационных технологий, данный недочет может стать проблемой и
привести к дисбалансу.
Одним из факторов, приводящим к подобным ситуациям, является
отсутствие возможностей или желания обучения. Специально для этого были
созданы автоматизированные обучающие системы (АОС), дающие базовые
знания для работы на персональном компьютере (ПК) или на любом другом
устройстве. На сегодняшний день АОС является наиболее эффективным
способом преподавания.
Цель данной работы: ознакомиться с понятием АОС, их классификацией
и рассмотреть перспективы развития.
Автоматизированная Обучающая Система (АОС) программнотехнический комплекс, включающий в себя методическую, учебную и
организационную поддержку процесса обучения, проводимого на базе
информационных технологий. [3]
Некоторые АОС ориентированы на работу с «отдельными элементами
обучения» (ими являются отдельные темы, тексты и др.); другие представляют
собой специальные автоматизированные обучающие курсы (АУК).
Несомненным плюсом является то, что автоматизированные обучающие
системы не привязаны к конкретному месту или времени. Более того, во время
их использования могут быть открыты и другие программы, что повышает
уровень продуктивности обучения. При такой индивидуализации обучения
возможно следующее:

Работа в наиболее плодотворные часы в зависимости от
физического, эмоционального или психического состояния и возможностей
обучающегося;

Индивидуальный график;
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Выборочный подход к изучению разделов курса: подробно
изучать и останавливаться на новых темах сколько нужно и не возвращаться к
раннее изученным;

Возможность в любое время обратиться к какому-либо разделу
курса.
Важной чертой АОС является связь с различными источниками
информации, имеющимися в Интернете, и прежде всего с компьютерными
системами поддержки научно-исследовательских работ, имеющимися как в
университетах, так и в академических институтах. Наличие такой связи
необходимо не только для приобщения студентов к научным исследованиям,
но и для повышения квалификации преподавателей
Система управления АОС имеет подсистемы, ориентированные на
обучаемых, преподавателей и администраторов, контролирующих
функционирование аппаратно-программных средств системы.
В зависимости от целей создания автоматизированной обучающей
системы, они делятся на классы, а в последствии и на подклассы.
К первому классу относятся обучающие системы, в которых
пользователь самостоятельно регулирует свой процесс обучения. То есть
движущей силой является инициатива человека. К данным моделям относятся
электронные учебники, библиотеки и их разнообразные аналоги, то есть
представляют собой сборник графического и текстового материала на
машинном носителе. Этот класс отличается своей функциональностью и
широким ассортиментом знаний. Более того, возможно развитие человека не
только в изучаемой области, но и его личностных качеств (например, силы
воли, терпеливости и проч.).
Второй класс - это обучающие системы, которые сами возлагают на себя
контроль за учебным процессом. В этом случае вмешательство пользователя
минимально.
Степень управления учебным процессом напрямую зависит от степени
адаптации системы под конкретного обучаемого, поэтому обучающие
системы данного класса разделяются на подклассы по степени их
адаптивности и способами реализации адаптации:
А). Автоматизированная обучающая система (АОС) с линейной
моделью обучения – при данной структуре материал предоставляется
пользователю постепенно и последовательно. После выполнения,
предоставленного программой задания, ученик переходит либо к следующему
на уровень выше и сложнее или выполняет дополнительное для усвоения
материала. Система может обладать всеми или несколькими свойствами
мультимедийных систем 1 класса.
Б). Автоматизированная обучающая система (АОС) с разветвленной
моделью обучения – Для каждого этапа обучения есть несколько разных
порций обучающего материала, различающихся по степени подробности и
глубине изложения, более того в конце каждого блока несколько категорий
проверочных заданий с различными уровнями сложности. Данная система
980

адаптируется под силу увлеченности пользователя, глубину изучения
материала.
В). Автоматизированная обучающая система (АОС) с адаптацией по
форме изложения – Существует возможность выбора представления заданий
обучаемому: преимущественно или текстовая, или графическая, или аудио,
или видео форма. Система может обладать всеми или несколькими свойствами
АОС с разветвленной моделью обучения.
Г). Автоматизированная обучающая система (АОС) с адаптацией по
логике изложения – Контроль обучаемого осуществляется на основе
сопоставления моделей о предметной области учителя (эталонной модели) и
обучаемого. В данных системах реализуется структурная адаптация.
Реализуется параметрическая и структурная адаптация.
Д). Мультиагентная автоматизированная обучающая система (АОС)
адаптируется, основываясь на целях ученика – управление учебным
процессом осуществляется коллективом агентов, каждый из которых в
отдельности обладает всеми свойствами обучающих систем предыдущих
подклассов. [2]
Стоит отметить, что большими функциональными возможностями и
повышенной эффективностью в учебном процессе обладают обучающие
системы, где устроена обратная связь между учащимся и АОС. Таким образом
достигается имитация общения с реальным преподавателем, что делает
отношение к программе более лояльным, а значит и эффект от обучения
становится более сильным.
Стоит отметить, что автоматизированные обучающие системы подходят
не только для обучения студентов, но также могут активно применяться в
бизнесе и их стоит внедрять в компании. Для этого есть несколько причин:
1. Повысить прозрачность данных сотрудников. Чтобы повысить
наглядность данных сотрудников, имеет смысл интегрировать систему
управления обучением в систему, в которой хранится большая часть
информации о сотруднике. Включение профилей сотрудников в систему
управления обучением гарантирует, что информация о всех сотрудниках будет
актуальной и предотвратит риск дублирования ввода данных. Это также
позволяет группировать сотрудников по подразделениям, функциям или
целям, что ведет к лучшему управлению всеми данными о сотрудниках,
особенно в организациях с персоналом более сотни человек.
2. Требования к обучению в отношении учебных планов и сотрудников:
возможность определять требования к обучению и привязывать их к планам
работы, документам и сотрудникам позволяет организовать обучение по типу,
например, обучение по вопросам качества или безопасности, общие кадровые
ресурсы, и так далее. На основе этой информации есть возможность создавать
группы требований и учебные мероприятия, ориентированные на каждый тип.
Это гарантирует, что отдельные группы получат достаточный объем обучения.
3. Использовать встроенное автоматизированное тестирование:
эффективная система обучения будет иметь метод записи результатов тестов.
Это позволяет проверить, прошли ли сотрудники надлежащую подготовку.
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Благодаря этому, в дальнейшем возможно оценить способности сотрудника и
решить вопрос о премии или увольнении.
Во многих АОС присутствует набор дополнительных функций, которые
позволят сделать правильные выводы об обучении, составить отчетность и
график успеваемости, проследить эффективность методики, понять, что
нужно изменить в системе для удовлетворения пользователя (упрощение
интерфейса, смена дизайна).
Основные направления развития
1. Развитие аудиовизуальных средств. Благодаря подобным средствам,
возможно не только сократить время обучения и увеличить интенсивность
усвоения информации (в зависимости от типа восприятия личности), но и
просто увидеть/прослушать такие вещи, на которые в реальной жизни не
хватило бы времени или это требовало бы существенных затрат. Внедрение в
состав средств АОС специальных синтезаторов звука позволит акустически
воздействовать на обучаемого. После этой модернизации могут быть
воспроизведены авторские лекции, корректирующие команды, звуковые
сигналы оповещений и т.д. Для регистрации речи необходимо установить
звуковые анализаторы.
2. Интеграция с другими системами. Например, многие системы
автоматизированного проектирования могут содержать в себе обучающий
курс, с помощью которого любой инженер может самостоятельно овладеть
навыками работы с этой системой. То же самое касается информационнопоисковых систем, систем автоматизации научных исследований,
автоматизированных систем управления. При этом экономится время на
обучение, во многом отпадает необходимость в курсах переподготовки и
многократного тиражирования документации. Представляется перспективной
интеграция
АОС
с
лабораторным
оборудованием.
При
этом
предусматривается оборудование лабораторного макета, на котором
выполняются исследования, набором датчиков. С помощью этих датчиков
организуется ввод в АОС информации о правильности сборки макета, о
показаниях подключенных измерительных приборов, о характере сигналов
внутри лабораторной установки.
3. Намечается тенденция слияния АОС и экспертных систем. В основе
экспертной системы лежит база знаний (которая формализует знания и опыт в
определенной предметной области) или модель предметной области. АОС ж е
является эффективным инструментом передачи знаний и опыта обучаемым,
поэтому их можно рассматривать как специфический программный интерфейс
базы знаний. [1]
В данной научной статье были рассмотрены понятие и характерные
черты автоматизированной обучающей системы, классификация моделей,
представлены основные направления развития, а также предоставлена краткая
информация о современных обучающих системах.
Автоматизированная обучающая система – программно-технический
комплекс, позволяющий по-новому взглянуть на возможности обучения. В
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ходе написания статьи было выяснено, что наиглавнейшей задачей АОС
является достичь максимального удобства и доступности для человека.
В общих чертах, анализ и практика показывают, что положительные
эффекты обучения наиболее отчетливо проявляются при:
- изучении базиса дисциплины, ее сложных закономерностей и
алгоритмов, динамических процессов;
- реализации игр и имитаций;
- организации исследовательских и тренирующих процессов;
- автоматизации самоконтроля, контроля, оценки обучения;
- оперативном документировании наиболее существенных результатов.
Комбинирование нескольких программ, упрощение интерфейса,
создание нового алгоритма, который смог бы проанализировать и предпринять
конкретные действия или предоставить несколько вариантов развития,
удобных для пользователя – вот модель идеальной обучающей системы.
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В данной статье нами анализируется довоенное воспитание и
образование молодежи начала XVIII – первой четверти XX века в России в
скаутском движении и потешных отрядах. Организацию довоенного
образования в кадетских корпусах мы рассматривали в наших предыдущих
публикациях [1, 2].
Скаутское воспитание подрастающего поколения имеет в нашей стране
не долгую, но славную историю. В дореволюционной России скаутинг
получил свое распространение благодаря государственной потребности в
допризывной подготовке молодежи, выявившейся в результате поражения в
русско-японской войне. 8 января 1908 года император Николай II приказал во
всех деревнях ввести в обучение детей в школах построение и гимнастику.
Также по приказу императора была переведена на русский язык книга
английского автора Р. Баден-Пауэлла «Скаутинг для мальчиков». Русский
перевод книги появился в 1909 году под заголовком «Юный разведчик». На
первых порах в Российской империи начали не с самого скаутинга, а с
приучения детей к элементарной физической подготовке и военному строю,
формируя из обучавшихся в начальных школах строевые команды
«потешных». «Потешные» команды создавались не только при школах, но и
при полках, батареях, кораблях. Расходы в этих случаях на обмундирование,
обучение и питание несла армия, учителями были унтер-офицеры. С
финансированием школьных отрядов было сложнее – требовались дотации
местных властей, родителей.
Первый школьный «потешный» отряд из г. Бахмут (с 1924г. Артемовск
Донецкой области), организованный инспектором народных училищ А.А.
Луцкевичем, был экипирован и обучен показательно в назидание остальным и
получил свое название «Первый народный класс военного строя и гимнастики
Его Императорского Высочества Государя Наследника Великого Князя
Алексея Николаевича» [3]. Инспектор Луцкевич позже был приглашен для
представления государю в Царское Село.
Считается, что начало скаутского движения в России положил О.И.
Пантюхов, штабс-капитан лейб-гвардии первого стрелкового полка. Он
собрал в Павловске под Петербургом группу мальчиков, образовавших
патруль «Бобры», и занимался с ними по книге Баден-Пауэлла.
Со временем скауты и «потешные» обособились, исходя из сельского
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или городского проживания. Сельские школы были двухклассные, уездные –
четырёхклассные. В скауты принимали с 12 лет. Дело «потешных» и скаутовразведчиков продолжало развиваться, но серьезные коррективы в этот процесс
внесла начавшаяся Первая мировая война. Движение «потешных» было
свёрнуто, не достигнув поставленных целей в крестьянской среде. В старших
же классах гимназий была введена допризывная подготовка с настоящими
винтовками.
Движение скаутов получило новый импульс – если в учебное время
гимназисты-скауты занимались строевой подготовкой, то в загородных
походах доминировала отработка разведческих навыков. А затем на первый
план вышли вопросы помощи в тылу – раненым, беженцам, в уборке урожая
семьям ушедших на фронт. Первая мировая война привела к сплочению
скаутского движения в России, хотя правительству это не очень нравилось.
Центром объединения стал Петроград, где было создано Общество
содействия мальчикам-разведчикам «Русский Скаут». Устав «Русского
скаута», утверждённый властями 28 августа (8 сентября) 1914 года, запрещал
принимать в его ряды лиц моложе 19 лет, а также военнослужащих и
учащихся. Хотя «Русский скаут» должен был по его уставу работать только в
Петрограде, он стал центром общероссийского скаутского движения.
В конце 1915 года в России скаутские организации действовали в 24
городах – Петроград, Москва, Царское Село, Петергоф, Киев, Одесса,
Астрахань, Вятка, Кострома, Гомель, Пенза, Баку, Бахмут, Царицын, Пермь,
Александровск, Екатеринодар, Валуйки, Бобров, Бирск, Кисловодск, Саратов
и другие. Со свержением самодержавия и прихода к власти партии
большевиков, которые в последствии признают скаутинг реакционным,
буржуазным и монархическим явлением, движение распадается [4].
Таким образом, довоенное воспитание молодежи начала XVIII – первой
четверти XX века в России значительно выросло и окрепло. К осени 1917 года
50 тысяч скаутов насчитывалось в 143 городах. Скаутское движение и
«потешные» отряды в целом решили задачу довоенной подготовки молодежи.
Довоенное образование и воспитание молодежи начала XVIII – первой
четверти XX века в России создало фундамент дальнейшего развития
успешной военной службы призывников.
Использованные источники:
1.Гузнов Д.С. Историко-педагогический анализ отечественной системы
подготовки молодежи к военной службе (до 1917 г.) // Вызовы современного
образования в исследованиях молодых ученых: материалы Всероссийской
научно-практической конференции в рамках XVIII Международного научнопрактического форума студентов, аспирантов и молодых ученых «Молодежь
и наука XXI века», посвященного 85-летию КГПУ им. В.П. Астафьева. –
Красноярск, 2017. – С. 19-21.
2. Гузнов Д.С., Строгова Н.Е. Проблема подготовки молодёжи к военной
службе в историческом развитии // Физкультурно-оздоровительная
деятельность и социализация молодежи в современном обществе: материалы
I Всероссийской научно-практической конференции 26 апреля 2017 г. –
985

Красноярск, 2017. – С. 269-274.
3. Копылова Т. История детского движения – скауты и потешные //
Воспитание школьников. – 2008. – № 1. – С. 50-52. – URL:
http://vmo.rgub.ru/policy/article.php?article_id=95
4. Сидорова Н.Е. Конструирование среды воспитания культуры
межнационального общения школьников-подростков: дисс. … канд. пед. наук.
– Красноярск, 2004. – 194 с.
УДК 502.74
Тынчтыкова Д.Т.
Студент
2 курс, факультет «Естественнонаучный»
Стерлитамакский филиал Башкирского Государственного
Университета
Россия, г. Стерлитамак
Научный руководитель:Антонова Н.А.
Доцент кафедры «Германских языков»
Россия, г. Стерлитамак
ЗАЩИТА СНЕЖНОГО БАРСА
Аннотация: в статье рассмотрена глобальная тема защиты
снежного барса. Рассмотрены причины исчезновения снежных барсов. А так
же рассмотрены пути решения данной проблемы.
Ключевые слова: снежный барс, архары, WWF, Фонд дикой природы,
ареал, браконьеры.
Annotation:The article deals with the global theme of snow leopard
protection. The reasons for the disappearance of snow leopards are considered. And
also considered ways to solve this problem.
Key words: snow leopard, argali, WWF, Wildlife Fund, areal, poachers.
А в науке — существует такая наука о высокогорьях — именовался
тянь-шанским снежным барсом из рода леопардовых, из семейства кошачьих,
к коему относятся и тигры. В народе же, в местах его обитания, такого зверя
называют “жаабарс” (барс-стрела), что более всего соответствует его натуре
— в момент прыжка он и впрямь быстр, как стрела. А еще называют его “кар
кечкен ильбирс”, что означает — “по грудь идущий в снегу”… И это тоже
соответствует истине… Другие твари ищут ходы, только бы не оказаться
заложниками сугробов в горах, а он — мощный! — пашет напрямую…[ 1]
Снежный барс или ирбис, один из самых таинственных и до сих пор
недостаточно изученный зоологами хищник. Но ирбис не обычный зверь, - это
символ неприступных и величественных гор, самых высоких на Планете
Земля. У большинства народов ирбис священное, тотемное животное.
“Властелин Небесных Гор”, “Серебристое Чудо”, “Дух Гор” - так с почтением
и восхищением говорят люди о снежном барсе. Между тем, численность вида
986

непрестанно уменьшается из-за браконьерства на большей части ареала. В
середине XX столетия в Центральной Азии были полностью уничтожены
туранский тигр и азиатский гепард. Похожая участь ожидает и ирбиса, если
срочно не принять меры по сохранению этой красивейшей серебристой кошки
высокогорий. Снежный барс стал символом независимых стран: Казахстана,
Кыргызстана, городов Алматы, Бишкека и других, но для его сохранения в
этих странах сделано пока очень мало. В 2002 году подготовлена “Стратегия
по сохранению снежного барса (ирбиса) в России”. Ее подготовили совместно
WWF-России и Министерство Природных Ресурсов. Там отмечается особо
важная роль литературы и СМИ в процессе охраны вида: - “В общественном
сознании образ ирбиса - "короля снежных гор", "виртуоза скалалазания" и
хищника, никогда не нападающего на людей, может быть весьма
привлекателен. Потенциал этой привлекательности пока использован очень
слабо” [ 2].
Ареал Снежного барса в холодных труднодоступных горах Центральной
Азии от северо-запада Китая до Восточных Гималаев, несмотря на то, что это
животное распространено на большой территории, его вид входит в список
исчезающих. Согласно Фонду дикой природы сегодня в мире в живых
осталоcь менее 7000 особей.
Барс отличается длинным, эластичным телом, тяжелым скелетом.
Достигает вместе с хвостом длины 200-230 см. Окраска меха светлая дымчатосерая с кольцеобразными и сплошными темными пятнами. Окраска
способствует животным сливаться cо степными и горными ландшафтами
Центральной Азии, в то время как длинный хвост обеспечивает равновесие и
согревает в морозы . У снежного барса хорошее зрение и отличный слух. Как
и у всех кошачьих, у него хорошо развита способность видеть в темноте.
Половой диморфизм у барсов не выражен. Постоянного логова барc не имеет.
Лишь самка в момент выкармливания котят устраивает жилище в расщелинах
скал или пещере. Срок беременности – 3 месяца. Потомство рождается в мае,
а может и раньше. Новорожденные барсята бессильные, слепые, слуховые
проходы у них закрыты, весят около 500 граммов, длина туловища
сантиметров 25, хвостика – 15. Но уже в пушиcтой серо-буроватой шерсти с
множеством пятнышек и полосочек. В четыре месяца они уже достигают
размера крупной домашней кошки. Снежные барсы обитают в следующих
странах: Кыргызстан, Бутан, Афганистан, Индия, Казахстан.
Животное подвержено многим угрозам: выживанию, включая
браконьерство, уменьшение ареала вследствие изменения климата,
сокращение поголовья дикой добычи, фермеров, защищающих от нападения
свой скот.
Правительства 12 стран ареала снежного барса готовы осуществить эти
меры в рамках исполнения многолетней
Программы
глобального
возрождения экосистемы снежного барса, разработка которой началась в 2012
году при поддержке Группы Вcемирного банка, Глобального экологического
фонда, Программы развития ООН, а также ряда других организаций.
По подсчетам 12 стран ареала снежного барса, воплощение глобальной
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программы в первые семь лет потребует от 150 до 200 млн. долларов США,
хотя эти цифры еще конкретизируются . Правительства стран будут нести
основную часть расходов, однако международные организации окажут
странам материальную поддержку .
Слияние стараний разных стран для защиты снежного барса также
положительно скажется на сохранении биоразнообразия и развитии
высокогорных сельских регионов.
Ирбисы обычно охотятся на небольших диких животных, например, на
архаров и горных козлов. Но так, как на таких животных охотятся и человек,
снежные барсы вынуждены нападать и на домашний скот ради выживания.
Возникает еще одна проблема - уменьшение ареала снежного барса изза растущей среды обитания человека, что ведет к расширению пастбищ,
оставляя меньше пространства для барсов.
Еще одним основным фактором сокращения популяции этих животных
является охота на них, вызванная большим спросом на определенные части их
тела, имеющие лечебные свойствам согласно верованиям многих культур. По
мере того как растет спрос на Снежного барса, улучшается и уровень
технического оснащения браконьеров.
Глобальная программа возрождения экосистем снежного барса будет
концентрированная на решение этих проблем, а также на формирование
рабочей группы по координации участии стран в области охраны снежного
барса, мониторинга выполнения страновых программ и мобилизации
финансовых ресурсов для реализации целей глобальной стратегии по
сохранению снежного барcа.
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Аннотация: В статье рассматривается значение театрализованных
игр в социальном развитии детей с ограниченными возможностями здоровья
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и приводятсяпримеры таких игр.
Ключевые слова: театрализованная игра, эмоциональная сфера,
социальный опыт.
THE IMPORTANCE OF THEATRALIZED GAMES IN THE SOCIAL
DEVELOPMENT OF CHILDREN WITH DISABLED HEALTH
OPPORTUNITIES
Abstract:The article discusses the importance of theatrical games in the
social development of children with disabilities and gives examples of such games.
Keywords:dramatized game, emotional sphere, social experience.
В настоящее время наблюдается тенденция роста числа детей с
ограниченными возможностями (далее с ОВЗ). Современные подходы в
коррекционно-педагогической деятельности в настоящее время реализуют
ряд разнообразных игровых технологий, одним из средств которой являются
театрализованные игры. Театрализовано-игровая деятельность – это
обобщенное понятие, включающее в себя разные виды театрализованных игр,
организуемые совместно с взрослыми или самостоятельно детьми.
Театрализовано-игровая деятельность развивает творческий потенциал,
внимание, эмоциональную память, чувство ритма, воображение, фантазию,
чувство гармонии в себе и окружающем мире, учит общаться друг с другом,
способствует творческому развитию детей с ОВЗ, в силу своих возможностей
эта деятельность позволяет оптимально освоить мир социальных связей и
отношений.
Следует отметить, что дети с ОВЗ не умеют вступать в контакт с детьми
и взрослыми. Многие дети страдают от неустойчивого внимания, испытывают
трудности при ориентировке в пространстве, у таких детей недостаточно
развита познавательная деятельность, отмечается незрелость эмоциональноволевой сферы. Театрализованные игры являются важнейшим средством
адаптации и социализации особых детей, они наиболее оптимальны для
социально-личностного
развития ребёнка, развивая его умение
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми.
Театрализованные игры могут включать:

упражнения на психогимнастику «Весело-грустно», «Геройтрусишка» и др. (изображение разнообразных чувств -гнева, страха, радости,
печали и т.д.);

драматизацию любимых сказок, потешек, прибауток, детских
стихов;

сюжетные игры «Необычное приключение», «Кого мы встретили
в зоопарке», «День рождения Мишутки» и др.;

музыкальные игры «Веселый оркестр», «Поиграем с нотками»,
«Песенка-лесенка» и др.;

танцевальные игры «Танец зверят», «Станцуй,
как…»,
«Танцевальный калейдоскоп» и др.

подвижные «У медведя во бору», «Гуси-лебеди», «Цепи кованые»
и др.
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В любых театрализованных играх независимо от выраженности
диагноза (двигательных способностей детей, уровня умственного развития),
каждый ребенок может исполнить доступную для него роль, а эмоциональные
характеристики героя позволять ему испытать разнообразные чувства, что
также будет обогащать
социальный опыт детей. Игровая форма
театрализованной деятельности позволяет создать в процессе взаимодействия
с детьми комфортную психологическую атмосферу [2, с.102]. Кроме того,
театрализованные игры оказывают на ребенка положительный
арттреапевтический эффект: снижают тревожность, убирают зажатость, страхи,
снять эмоциональный негатив, позволяют лучше понять внутренние мотивы
своих действий, выстроить взаимоотношения с окружающими.
Немаловажную роль в театрализованных играх имеет использование
атрибутов и оформление, так как у детей с ОВЗ снижена познавательная
мотивация, имеют место нарушения психофизического развития. Педагог
продумывает музыкальное оформление, наглядность должна быть яркой,
сюжет доступным и понятным детям. Большую роль имеет эмоциональный
настрой детей перед игрой с ними можно рассмотреть иллюстрации, почитать
детскую художественную литературу, побеседовать, красочно рассказать
какой-либо сюжет. Словесное поощрение (похвала, приведение в пример
другим детям, поддержка и т.д.), создание успеха в игре развивают у ребенка
познавательную мотивацию,
вызывают заинтересованность в активном
участии,
воспитывают
положительные
качества личности:
целеустремленность,
умение оценить как положительных,
так и
отрицательных героев, способствует выработке установок правильного
социального поведения.
Так как у детей обеднена эмоционально-волевая сфера, полезно
использование упражнений на психогимнастику, применение фольклора с его
напевностью, драматизация
всеми любимых сказок, изображение
возникающих ситуаций. В процессе театрализованной игры во время работы
над образом ребёнок с ОВЗ учится понимать мотивы действий человека,
причинно-следственные взаимосвязи поступков и событий, видеть мир
глазами изображаемого героя, более тонко чувствовать чужое эмоциональное
состояние, чужие беды и радости, умению сопереживать.
Через театрализованную деятельность происходит всестороннее
развитие ребенка: развивается внимание, эмоциональная память, чувство
ритма, творческое воображение, фантазия ребёнка, чувство гармонии в себе и
окружающем мире, ребенок учится
владению своим эмоциональным
состоянием, речью, голосом, пластикой телом. При этом немаловажной
является роль педагога, который рассказывает и показывает, как нужно
изображать героя, выполняя свою роль, проводит большую предварительную
работу (чтение сказок, рассматривание сюжетных картинок, просмотр
видеофильмов и презентаций и т.д.).
Таким образом, театрализованные игры помогают ребенку с
ограниченными возможностями здоровья расширить и обогатить
представления об окружающем мире, обогащают его эмоциональную сферу,
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учат
взаимодействовать с взрослыми и сверстниками, побуждают к
проявлению своих внутренних ресурсов и способностей, развитию творческой
активности, что
в дальнейшем будет способствовать их успешной
социализации и адаптации в обществе.
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ЗНАЧЕНИЕ ПОЛНОЦЕННОГО СНА ДЛЯ СТУДЕНТОВ
Аннотация: Всё живое на Земле - животные, птицы, насекомые и
человек нуждаются во сне. Когда человек мало и плохо спит, у него возникают
проблемы со здоровьем, он становится раздражительным, злым. От
переутомления и нехватки сна происходит спад работоспособности и не
пополняются запасы энергии. Крепкий ночной сон обеспечивает гормон
мелатонин, который еще называют гормоном молодости и долголетия [1].
Если у человека нет проблем с засыпанием, он спит достаточное количество
часов, вследствие чего он имеет больше шансов полноценно восстановиться.
Ключевые слова: сон, человек, организм, проблемы, мелатонин.
Annotation: All living things on Earth-animals, birds, insects and people need
sleep. When a person sleeps little and poorly, he has health problems, he becomes
irritable, angry. From fatigue and lack of sleep is a decline in performance and
energy reserves are not replenished. Strong night's sleep provides hormone
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melatonin, which is also called the hormone of youth and longevity [1]. If a person
has no problems falling asleep, he sleeps a sufficient number of hours, so that he has
a better chance to fully recover.
Key words: sleep, human, organism, problems, melatonin.
Введение. Чтобы хорошо учиться, добиваться успеха в спорте, строить
карьеру, следует научиться полноценно, отдыхать. Одним из основных видов
отдыха является сон. Именно он подготавливает нас к новому дню с новыми
силами. Пока человек спит он восстанавливается, и если мы не дадим нашему
организму, как следует отдохнуть, то у нас попросту не хватит сил, и мы будем
вялые и уставшие к середине следующего дня.
Когда мы говорим себе, что отоспимся на выходных, мы глубоко
ошибаемся. Организму нужно постоянно отдыхать определенное количество
времени. Это просто необходимо, если мы хотим хорошо выглядеть, и быть
здоровым.
Во время сна происходят очень важные физиологические,
биохимические и обменные процессы, даже когда мы спим, организм так же
усиленно работает.
Если мы мало спим, то у нас будет переутомление. Первый признак,
переутомления нервной системы, мы раздражительны, нас все бесит, в этот
период люди стараются к вам не подходить, это может создать ощущение, что
вы всегда в плохом настроении и ваши одногрупники будут негативного о вас
мнения. [2]. Даже незначительные нарушения сна несут за собой массу
проблем. У девушек это может быть нарушение циклов, станут ломкие
волосы, кожа будет более сухой и станет шелушиться. Мужской пол тут не
исключение, недостаток сна может сделать мужчину крайне агрессивным, так
же проблемы с кожей и волосами.
Поэтому нашему организму требуется отдых. Сон и покой. Сон является
естественной потребностью человека и отнимает у него почти треть жизни.
Важность гормона мелатонина
Мелатонин — основной гормон эпифиза рисунок 1, регулятор суточных
ритмов. Гормон сна, мелатонин, стал известен в 1958 года, его обнаружил
американский профессор, Аарону Лернеру. Молекулы мелатонина небольшие
и хорошо растворяются в липидах, что дает им возможность легко проникать
через клеточные мембраны и оказывать влияние на многие реакции, например,
синтез белков. У новорожденных мелатонин начинает вырабатываться только
в три месяца. До этого они получают его с молоком матери. Впервые годы
жизни ребенка концентрация гормона максимальная и с годами начинает
постепенно уменьшаться [3].
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Рисунок 1 – Место нахождения мелатонина
Днем активность проявляет гормон счастья, а с приходом
темного времени суток его сменяет гормон сна. Между мелатонином и
серотонином существует биохимическая связь. Приблизительно с 23 часов до
5 часов самая высокая концентрация гормона в организме.
Функция мелатонина
Гормон сна отвечает не только за протекания процессов сна и бодрствования,
его деятельность проявляется в обеспечении других важных функций, он
оказывает на организм лечебное действие:
– обеспечивает цикличность суточных ритмов;
– помогает противостоять стрессам;
– замедляет процессы старения;
– является мощным антиоксидантом;
– усиливает иммунную защиту;
– регулирует показатели артериального давления и благотворно влияет
на кровообращения;
– контролирует работу органов пищеварения;
– нейроны, в которых находится мелатонин, живут значительно дольше
и обеспечивают полноценную деятельность нервной системы;
– противостоит развитию злокачественных новообразований
(исследования В. Н. Анисимова);
– влияет на процессы жирового и углеводного обмена, поддерживает
массу тела в пределах нормы;
– оказывает влияние на синтез других гормонов;
– снижает болевые ощущения при головной и зубной боли.
Фармакологи, используя знания о лечебном действии гормона сна, создали
препараты с содержанием искусственно синтезированного (экзогенного)
мелатонина. Их назначают при лечении бессонницы, хронической усталости,
мигрени, остеопороза.
Используются такие лекарственные средства слепыми людьми для
нормализации сна. Их назначают детям с серьезными отклонениями в
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развитии (аутизм, церебральный паралич, умственная отсталость). Мелатонин
прописывают людям, кто решил бросить курить (снижается тяга к никотину).
Назначают гормон для уменьшения побочных эффектов после химиотерапии.
Как нехватка сна влияет на студентов
Многое из студентов ведут ночной образ жизни, одни стараются успеть
выполнить большой объем заданий, другие ходят в клубы, а кто-то
дополнительно подрабатывает ночью. Конечно, такая ночная активность не
пройдет человеку даром.
Когда мы спим, мы восстанавливаемся, понижается наша температура,
так наш мозг остывает и отдыхает, органы работает в эконом режиме, трудится
только печень, очищая наш организм от шлаков и токсинов. Мы так устроены,
есть определенное время для активности, и есть для отдыха. И если мы будем
постоянно бодрствовать ночью, то в скором времени наш организм перестанет
правильно функционировать и это скажется на нашем здоровье [4].
Мы знаем, что мелатонин вырабатывается с 23:00 до 5:00, что бы
полностью восстановить наши потраченные силы, за весь день, нам нужно
ложиться спать в 22:00 и просыпаться в 6:00, только тогда проблем со
здоровьем будет гораздо меньше.
Полноценные часы ночного сна дадут нам выработку определенных
гормонов, которые отвечают за красоту, за восстановление нервной системы,
за рост организма и многие другие важные функции.
Вывод: Современная молодёжь к своему здоровью относится довольно,
неосознанно. Постоянные ночные тусовки, работа за компьютером,
полностью нарушает режим сна, вследствие чего молодые люди становятся
нервными, не внимательными, раздражительными, не подозревая даже
причину этому. А основные причины этому — засиживание за уроками,
компьютером, телевизором, времяпрепровождение в ночных клубах. Будем
помнить, если правильно распоряжаться часами бодрствования и отдыха, то
всего этого можно избежать и не нанести не поправимый вред своему
здоровью.
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В настоящее время среди большинства специалистов актуален интерес
к проблеме изучения познавательных процессов у детей у детей дошкольного
и младшего школьного возраста. Ведь это тот самый период, когда ребенок
только вступил в сферу обучения, и от сформированности познавательных
процессов будет зависеть успех его дальнейшей учебной деятельности в
целом.
Именно с восприятия начинается наша познавательная деятельность.
Все другие формы познания – память, мышление, воображение, внимание
строятся на основе образов зрительного восприятия, являются результатом
их переработки. Полноценное психическое и речевое развитие ребенка
невозможно без опоры на зрительное восприятие [4].
Зрительное восприятие - совокупность процессов построения
зрительного образа мира на основе сенсорной информации, получаемой с
помощью зрительной системы [2]. Такое наиболее конкретное и точное
определение дают в своём психологическом словаре Мещеряков Б.Г,
Зинченко В.П. Проблемой изучения зрительного восприятия занимались
многие исследователи, в их числе – А.Р Лурия, Р.С Немов, Л.С Цветкова, Д.А
Фарбер и другие. А.П Воронова, О.Н Усанова, Н.А Чевелева отметили в своих
исследованиях, что нарушенное речевое развитие будет в совокупности
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оказывать отрицательное влияние и на познавательное развитие, в том числе
и на формирование зрительного восприятия[3]. О роли слова в зрительном
восприятии на основании многочисленных исследований неоднократно писал
А.Р. Лурия. Говоря о роли речи в формировании зрительного восприятия, он
отмечал: «…слово изменяет непосредственное восприятие предмета, оно
выделяет его существенные признаки, делает восприятие предмета более
устойчивым, вносит в восприятие те формы анализа и синтеза, которые
ребенок не мог бы сформировать в своем индивидуальном опыте» [1].
Таким образом, сложился ряд исследований, отмечающий важность
зрительного восприятия в речевом развитии и раскрывающий специфику
восприятия у детей с общим недоразвитием речи (ОНР).
Исследователи отмечают, что простое зрительное узнавание реальных
объектов и их изображений не отличается у этих детей от нормы. Затруднения
наблюдаются при усложнении заданий (узнавание предметов в условиях
наложения, зашумления). Так, дети с ОНР воспринимают образ предмета в
усложненных условиях с определенными трудностями: увеличивается время
принятия решения, дети не уверены в правильности своих ответов,
отмечаются ошибки опознания. Число ошибок опознания увеличивается при
уменьшении количества информативных признаков предметов [3].
А.П. Воронова указывает на то, что дети данной категории в
большинстве случаев имеют низкий уровень развития буквенного гнозиса:
они с трудом дифференцируют нормальное и зеркальное написание букв, не
узнают буквы, наложенные друг на друга, у них наблюдаются трудности в
назывании и сравнении букв, сходных графически, и даже в назывании букв
печатного шифра, данных в беспорядке. Следственно, многие дети
оказываются элементарно не готовы к овладению письмом.
Л.С. Цветкова отмечает, что при ОНР более элементарные, рано
формирующиеся в онтогенезе уровни зрительного восприятия не страдают.
Нарушенными оказываются более высокие уровни зрительного восприятия,
так при восприятии отмечаются нарушения в выделении существенных
признаков и соскальзывание на случайные, незначимые [6].
Также отмечены трудности при выполнении заданий, требующих
приравнивания к эталону. Дети с общим недоразвитием речи применяют
элементарную форму ориентировки – примеривание к эталону, в отличие от
своих сверстников с нормотипическим развитием, которые преимущественно
будут использовать зрительное соотнесение с эталоном. Л.И Белякова
отмечает, что дети при приравнивании фигур могут часто ориентироваться
только на цвет, совсем не придавая значение форме. Категория формы
является для этих детей труднодоступна, что подтверждает замедленное
развитие зрительного восприятия [5].
Т.Б Филичева, Г.В Чиркина, В.К Воробьева отмечают в своих работах,
что у детей с общим недоразвитием речи развитие зрительного восприятия
отстает от нормы и отличается недостаточной сформированностью
целостного образа предмета, что снова указывает на то, какие существенные
трудности испытывают дети данной категории при восприятии наглядного
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материала.
Изучение и анализ литературы по данной проблеме позволяет сделать
выводы о том, что младшие школьники с ОНР отличаются следующими
особенностями зрительного восприятия:
- более замедленный темп восприятия, по сравнению со сверстниками,
имеющими нормотипическое развитие;
- недостаточная сформированность целостного образа предмета;
- в онтогенезе развитие восприятия у данной категории детей будет
проходить несколько медленнее, чем у детей с нормой речевого развития.
Таким образом, можно выделить целый ряд отрицательных качеств
зрительного восприятия младших школьников с общим недоразвитием речи.
Данное нарушение затрудняет овладение процессами чтения и письма, что в
дальнейшем неблагоприятно влияет на всю учебную деятельность ребенка.
Поэтому очень важно при организации учебного процесса использовать
принцип наглядности.
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Наука движется вперед, развивается экономика, вследствие чего страны
всего мира начинают больше, чаще взаимодействовать между собой.
Коммуникация является ключевым моментом этой связи. Для удобства был
создан международный язык – официальный, который будут знать во всех
странах. В современном мире выделяют от 7 языков мирового значения. Но
самым главным, самым популярным и востребованным остается английский
язык.
В связи с этим, во всех школах нашей страны, преподают иностранный
язык. Последние несколько лет школы начали отказываться от других языков.
Английский набирает популярность. Министерство образования увеличило
количество часов на изучения этого предмета в школе.
Немаловажным остается то, что английский язык изучается со второго
класса. В силу того, что этот предмет достаточно сложный, учителям нужно
находить выходы из сложившейся ситуации. Они должны использовать на
уроках новые технологии, менять методы преподавания для того, что бы детям
младшего школьного возраста было комфортно и интересно при изучении
этого предмета.
Основной деятельностью детей является игровая. Через неё они
познают мир. Но придя в школу, ведущий деятельностью младших
школьников становится учебная. Здесь на помощь приходят игровые
технологи. Они созданы для того, что бы школьники в процессе игры получали
новые знания, учились применять их и что бы при этом у детей не потерялся
интерес к учебе в целом и к отдельно взятым предметам. Самой популярной
составляющей этой технологии является дидактическая игра. Учителя
английского языка активно используют их на своих уроках. Дидактические
игры позволяют мотивировать учащихся на дальнейшее изучение языка,
увеличивать словарный запас, развивать у них коммуникативные навыки.
Уровень эмоционального развития детей, приходящих в начальную
школу разный. Некоторые дети ходили в детский сад, некоторые до школы
были дома, т.к. дошкольное образование в нашей стране не является
обязательным. Дидактические игры способствуют раскрепощению ребенка.
Он чувствует себя наиболее комфортно в процессе обучения, что является
важным компонентом процесса обучения.
Игра на уроках английского языка в начальной школе оказывается
наиболее эффективным методом, чем различные упражнения. Главным
остается правильно донести до младших школьников правила, так как их
незнание или несоблюдение приведет к нарушению дисциплины на уроке.
Не существует четкой классификации дидактических игр на уроках
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английского языка, но условно их можно разделить на некоторые группы. По
характеру игровой деятельности, выделяют: ролевые, деловые, сюжетные. По
виду деятельности: подвижные, интеллектуальные, психологические.
Также стоит помнить, что дидактическая игра является формой
свободной деятельности ребенка. Играя, ребенок развивается, познает
окружающий его мир через призму изучаемого предмета ( в данном случае
английский язык). Он примеряет на себе различные социальные роли,
например, рассказывая диалог по ролям. Не менее популярной игровой метод
– написание проекта (рассказа, мини-доклада) с использование слов по
заданной теме. Ребенок представляет себя представителем той или иной
профессии: учитель, врач, пожарный и т.д. На уроке учитель может проверить
это задание в форме выступлений. Учащиеся класса могут принимать участие
в оценке и анализе выступления.
Для обогащения словарного запаса школьников, в области английского
языка, часто используются кроссворды. Кроссворды тоже относятся к
разновидностям дидактических игр. Это достаточно известная и простая игра,
которая позволяет учащимся не только вспомнить ранее изученные ими слова,
но и познакомиться с новыми. Еще она способствует переходу слов из
пассивного словаря в активный, позволяет расширить знания о слове, его
значениях и произношении. Последнее является актуальной проблемой в
начальной школе.
Популярными являются игры-загадки. При разгадывании загадок,
младшие школьники думают, анализируют, сравнивают. Проводится
огромная умственная работа, которая доставляет детям удовольствие. Также,
игры-загадки очень актуальны для учителей. Они могут быть использованы
практические на каждом этапе современного урока. С их помощью можно
мотивировать учащихся к учебной деятельности, проводить актуализацию
знаний, подводить детей к теме урока или же использовать для изучения новой
темы.
Примеры дидактических игр на уроках английского языка в начальной
школе:
Сочиним историю
Каждый учащийся пишет на своем листочке фразу и передает его
следующему участнику игры, который сочиняет свое предложение, связанное
по смыслу с предыдущим, и записывает его под первым, немного отступив.
Так на листах появляется пара фраз, записанных одна под другой. [1;79]
Описываем картинку
Наиболее распространенный тип работы с картинкой – ее описание.
Каждый по очереди произносит одно предложение, содержащее описание
картинки. Тот, кто не может больше придумать ни одной фразы, выбывает из
игры. Выигрывает тот, кто придумает больше всех предложений.[1;33]
Рифмы с мячом
Предложите детям игру в рифмы с указанием цвета. Передавая одному
из детей мяч, скажите: «A red cock». Возвращая вам мяч, ребенок может
ответить: «A green frog».Игра продолжается до тех пор, пока все дети не
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примут в ней участие.
Возможные рифмы:
a grey have – a black bear
a white cat – a grey bet
a blue box – a red fox.
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ИЗУЧЕНИЕ ПАРОНИМОВ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Аннотация: В статье описано явление паронимии в русской лексике.
Автор анализирует научные подходы, отражающие различные точки зрения
на понимание явления паронимии, подчеркивает важность изучения
паронимов. Также обозначается содержательная направленность уроков,
посвященных паронимам, в школьном курсе русского языка.
Annotation: The article describes the phenomenon of paronymy in Russian
vocabulary. The author analyzes scientific approaches reflecting different points of
view on understanding the phenomenon of paronymy, emphasizes the importance of
studying paronyms. Also, the content orientation of the lessons devoted to paronyms
in the school course of the Russian language is indicated.
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Keywords: Paronyms, paronyms, definition, Russian language lessons,
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Всем известно, что умение правильно говорить и писать украшает
человека. Владение родным языком является необходимым условием
профессиональной реализации человека; кроме того, не зная родного языка,
невозможно усвоить иностранные языки.
Причины возникновения ошибок при употреблении паронимов связаны
с недостаточным пониманием контекста, незнанием школьниками традиций
употребления слов, значений морфем, неправильным толкованием паронимов.
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Паронимы – одно из лексических богатств языка. Нередко приходится
сталкиваться с ошибками в употреблении слов паронимичных пар (например:
«Он человек дипломатический» вместо «Он человек дипломатичный» и
наоборот: «Это дипломатичный курьер» вместо «Это дипломатический
курьер»). Существенную помощь в овладении русского языка и в повышении
культуры речи оказывают толковые словари русского языка.
Лексические паронимы русского языка являются содержанием всех
толковых словарей, даже выпущенных в дореволюционное время. В этих
словарях не все паронимы описаны последовательно и четко. Эти языковые
единицы наиболее полно указаны в академическом «Словаре современного
русского языка», состоящего из 17 томов (1948 – 1965). В этом словаре слова
паронимами специально не названы. В то время паронимы были мало изучены
из-за недостаточного исследования вопросов антонимии, синонимии, явлении
парономазии, а также вопроса о роли ударения в русском языке. До 1960-х гг.
специальных словарей паронимов в русской лексикографии не было.
Специалисты-языковеды частично акцентировали внимание на этой группе
лексики в словарях неправильностей и норм русского языка. В таких словарях
эти слова также не имели названия. Это можно объяснить недостаточной
разработанностью теории о паронимах. Паронимы (наряду с синонимами,
антонимами и омонимами) являются одной из микросистем лексики. Создание
словаря воспринимается как выведение из общего словаря одного из аспектов
словарного состава. Выявить этот аспект возможно только с помощью
специального пособия.
Первые отдельные словари паронимов появились в конце 1960-х годов.
До этого времени языковые явления частично были представлены в словарях
неверно применяемых слов русского языка. В 1968 году Ю.А. Бельчиков и
М.С. Панюшева выпускают словарь-справочник «Трудные случаи
употребления однокоренных слов русского языка», состоящий из более 200
рядов паронимов-слов, сходных по звучанию, близких, но не совпадающих по
значению.
Явление паронимии пока еще недостаточно освещено в научной
литературе, не выработано единого взгляда на сущность паронимов,
отсутствует методика работы над паронимами. Термин «паронимия»
понимается по-разному. В 1971 г. в Тбилиси Н.П. Колесников выпустил
первый специальный «Словарь паронимов русского языка», в который вошли
все созвучные пары слов.Н. П. Колесников [2] относит к паронимам любые
близкие по звучанию слова, независимо от того, однокоренные они или нет,
например, анафора – эпифора; апогей – перигей; барокко – рококо; дрель –
трель; ланцет – пинцет; лоцман – боцман; щеколда – щиколотка и др.
В 1974 году у О.В. Вишняковой выходит книга «Паронимы в русском
языке», которая по своей форме и профилю представляет собой учебно справочное пособие, посвященное одной из существенных проблем русского
языка - явлению лексической паронимии в современном речевом
употреблении. В ней читателю предлагается общая характеристика
паронимов, а также дается лексикографически обработанное описание около
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четырехсот паронимических пар слов, принадлежащих к актуальной лексике
русского языка.
О.В. Вишнякова [1] включает в круг паронимов «разные по значению
слова, близкие по произношению, лексико-грамматической принадлежности и
по родству корней, сходность звучания которых приводит к смешению их в
речи (ковкий // ковочный, мудреть // мудрить, экспонат // экспонент)» [1, с.
14].
В 1976 году Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова выпускают «Словарь
трудностей русского языка», где описаны трудные случаи употребления
паронимов, встречающиеся в орфоэпическом, лексико - грамматическом,
орфографическом, пунктуационном уровнях языка. Книга состоит из около 30
тыс. слов, из которых почти 10 тыс. сходно звучащие, а основная часть
описана комментариями и примерами различного употребления.
Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова относят к паронимам однокоренные
слова, подобные по звучанию, но не совпадающие в значениях: подпись –
роспись, одеть – надеть, главный – заглавный. Данные слова являются одной
частью речи и в предложении выполняют одинаковые функции.
Исследователи отмечают, что паронимы разграничиваются в первую очередь
по присущему им значению. При этом разница в смыслах может быть как
значительной, например, гнездо – гнездовье, дефектный – дефективный, так
и едва уловимой: длинный – длительный, желанный – желательный [3].
Смысловые оттенки обусловливают особенности в лексической сочетаемости
(ср.: выполнять задание – исполнять песню).
Определяя свою точку зрения, примем толкование, данное паронимам
Д.Э. Розенталем. Именно оно кажется нам наиболее приемлемым при
создании уроков, посвященных паронимам. Обращение к этому пласту
лексики важно как в среднем звене, так и в старших классах школы, поскольку
оно влияет не только на качество речи, но и на способность обучающихся
справиться с заданием контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по
русскому языку. При изучении паронимов, как показывает дефиниция
термина «пароним», важно уточнять различия в значениях, показывать, что
при ошибочной взаимозамене слов высказывание становится бессмысленным
либо может характеризовать иную предметную область.
Использованные источники:
1. Вишнякова, О. В. Словарь паронимов русского языка /
О. В. Вишнякова. – М.: Рус. яз., 1984. – 352 с.
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Дети с задержкой психического развития представляют собой самую
большую категорию детей с особыми образовательными потребностями. У
некоторых детей задержка психического развития преодолевается в условиях
обычной школы, однако, большинство из них нуждаются в специально
организованном обучении в соответствии с причинами задержки
психического развития, особенностями познавательной деятельности,
эмоционально - волевой сферы и поведения [1, 2].
У младших школьников с ЗПР обнаруживается значительное отставание
и своеобразие в развитии мыслительной деятельности. Это выражается в
несформированности таких операций, как анализ и синтез, в неумении
выделять существенные признаки предметов и делать обобщение, в низком
уровне развития абстрактного мышления [3].
Для разработки рекомендаций по совершенствованию коррекционно развивающего обучения младших школьников с задержкой психического
развития было проведено исследование, позволившее дать подробное
дифференцированное описание психолого - педагогических особенностей
участников исследования [4,5].
В данном исследовании проводилась диагностика
уровня
сформированности восприятия учащихся 2-го класса специальной
(коррекционной) школы. В исследовании принимали участие 11 детей. Группа
учащихся была отобрана на основе изучения психолого-педагогической и
медицинской документации.
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По заключению психолого-медико-педагогической комиссии у детей
представленной категории наблюдается нарушение темпа психического
развития
резидуально-органического
генеза,
недостаточная
сформированность средств языка с преобладанием недоразвития смысловой
стороны речи. Стертая форма дизартрии.
Собранные в ходе изучения документации данные необходимы для
правильного подбора диагностических методик. К диагностическим
методикам предъявлялись следующие требования: материал и условия
выполнения подбирались с расчетом на максимальную доступность для детей,
а также для определения характера предъявляемых диагностических заданий.
Все учащиеся без значительных трудностей справились с предложенными для
них заданиями. Форма обследования - индивидуальная.
В результате исследования удалось выделить три группы младших
школьников с задержкой психического развития, отличающихся по основным
показателям познавательной деятельности и особенностям личностного
развития.
1. Дети с высоким уровнем развития познавательной деятельности. Это 10%
учащихся с задержкой психического развития, которые по показателям
познавательной деятельности приближаются к нормально развивающимся
школьника
2. Дети со средним уровнем развития познавательной деятельности. Названную
группу составили 40% младших школьников с задержкой психического
развития.
3. Дети с низким уровнем развития познавательной деятельности. Данную
группу составили 50% младших школьников с задержкой психического
развития.
Из 11 участников ни один человек не показал высоких результатов.
Десять учащихся из одиннадцати прошли тест с очень низким результатом,
один ребёнок – с низким. Больше всего времени понадобилось одному
учащемуся и заняло – почти 2.30 минуты на решение задания, меньше всего
времени – 30секунд.
Результаты по данному тесту говорят об очень низком уровне
восприятия детей младшего школьного возраста.
Проанализировав задания по методике, в которой следовало определить
уровень развития восприятия ребенка, собрав целое по отдельным его
элементам, а также формировать образы и делать связанные с ними
умозаключения, мы получили следующие результаты: из 11 участников – 2
учащихся показали очень высокие результаты по данному тесту, 1
учащийся – высокий результат, 4 ученика показали средний результат, 4
ученика – низкий.
Говоря о времени, менее всего понадобилось 10 секунд ученикам с
высокими результатами, и 50 секунд ушло у учащегося с низкими
показателями восприятия.
Проанализировав уровень восприятия учащегося, а также выявление
способности формировать образы в сознании, определение умения составлять
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умозаключения, связанные с этими образами; анализ словесного выражения
идей относительно предмета рассуждения по методике 3, мы получили
следующие результаты: из 11 человек – 3 показали высокий результат, 5
человек – средний результат, 3 человека – низкий результат.
У учащихся, которые наиболее успешно справлялись с заданием,
наблюдался период ориентировки в задании, сформированность операций
анализа, синтеза; способность контролировать свои действия. Эти
особенности позволили школьникам решать наглядно-практические задачи на
основе мыслительного оперирования образами – представлениями. Данную
подгруппу составили от 5 до 10% учащихся с задержкой психического
развития.
Детям, которые при решении сложных задач пользовались образцами
либо им требовалась помощь взрослых, характерна нарушение ориентировки
в задании. Основное отличие младших школьников данной подгруппы от
других – низкая сформированность высших фаз анализа и синтеза. Это 40%
учащихся с задержкой психического развития.
Для учащихся, которые не проявляли готовности к решению
познавательных задач, не понимали зависимости между частями и целым,
характерно отсутствие элементов самоконтроля. Это 50% учащихся с
задержкой психического развития.
Младшие школьники, которые решали задачи только с помощью
взрослых. Настоящую подгруппу составили 20% детей с задержкой
психического развития.
Таким образом, проведя исследование познавательной деятельности
младших школьников с задержкой психического развития можно отметить
низкий уровень восприятия, нарушения поведения и состояния эмоциональноволевой сферы детей рассматриваемой категории.
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Аннотация: В статье совершена попытка актуализировать важность
ранней социализации ребенка в системе дошкольной организации, как первой
ступени образования. Автор рассматривает особенности социализации детей с
ОВЗ в инклюзивном пространстве ДОУ, построенном по принципам
взаимодействия всех участников образовательного пространства.
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Annotation: The article makes an attempt to actualize the importance of early
socialization of the child in the system of pre-school organization, as the first stage
of education. The author considers the features of the socialization of children with
HIA in the inclusive space of the DOS, built on the principles of interaction of all
participants in the educational space.
Современный мир переживает коренную смену подходов к системе
образования в целом, что подразумевает появление новых более эффективных
психолого-педагогических подходов к организации воспитания и обучения,
особенно в системе дошкольного образования, как первой его ступени.
Результаты
специальных
исследований
свидетельствуют
о
значительном ухудшении здоровья подрастающего поколения в России. Число
детей, нуждающихся в специальных образовательных услугах, возрастает. В
связи с этим на современном этапе инклюзивному подходу в образовании
отводится особая роль. В соответствии с действующими законами Российской
Федерации, государство гарантирует лицам с ограниченными возможностями
здоровья равные возможности получения общего образования и создание
особых условий реализации права на образование, но на практике эти нормы
закона только предстоит реализовать.
В Федеральном государственном образовательном стандарте
дошкольного образования сказано, что «для получения без дискриминации
качественного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья
создаются необходимые условия для диагностики и коррекции нарушений
развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на
основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее
подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в
максимальной
степени
способствующих
получению
дошкольного
образования, а также социальному развитию этих детей, в том числе
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посредством организации инклюзивного образования детей с ограниченными
возможностями здоровья»[1].
Инклюзивная модель образования предполагает организацию
социальных отношений воспитанников с учетом реализации возможностей
каждого в атмосфере взаимопонимания между детьми, педагогами и
родителями. Инклюзивное образование – это постепенный, детальный и очень
бережный процесс включения ребёнка в общую образовательную среду,
которая учитывает его индивидуальные особенности и опирается на его
сильные стороны.
Инклюзивная практика в ДОУ должна строиться на принципах
взаимодействия всех участников образовательного пространства[3,4]:
–принцип индивидуального подхода предполагает разработку мер
педагогического воздействия после всестороннего обследования ребёнка;
– принцип поддержки самостоятельной активности ребёнка;
– принцип социального взаимодействия предполагает создание условий
для понимания и принятия друг друга всеми участниками образовательного
процесса с целью достижения плодотворного взаимодействия на
гуманистической основе;
– принцип междисциплинарного подхода предполагает комплексный
междисциплинарный подход к определению и разработке методов и средств
воспитания и обучения;
–принцип вариативности в организации процессов обучения и
воспитания предполагает наличие необходимых развивающих и
дидактических пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной
методической базы обучения и воспитания и способность педагога
использовать разнообразные методы и средства работы как общей, так и
специальной педагогики;
–принцип партнерского взаимодействия с семьей предполагает наличие
доверительных партнерских отношений с родителями или близкими ребенка;
– принцип динамического развития образовательной модели детского
сада.
Инклюзивное образование, если оно основано на правильных
принципах, помогает предотвратить дискриминацию в отношении «особого»
ребёнка и поддерживает в его праве быть равноправными членом своего
сообщества и общества в целом. «Инклюзия – это возможность для всех
учащихся в полном объеме участвовать в жизни коллектива детского сада»[4].
Образовательный процесс детского сада предусматривает уход и заботу
о ребёнке, процессы воспитания и обучения важным жизненным навыкам,
развитие личностных качеств и способностей каждого ребёнка, социализацию
ребёнка. Как считает О.В. Бонин, инклюзия более развитая, гуманная и
эффективная система образования не только «особых» детей, но и детей с
нормой в развитии»[2,с.51]. Дошкольная организация выполняет не только
образовательные функции, но и является основной сферой жизнедеятельности
ребёнка дошкольного возраста.
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Важно помнить, что обучение в условиях образовательной инклюзии
позволяет ребенку с ОВЗ в детском саду максимально сохранить свое
привычное окружение, а ранняя социализация благотворно сказывается на
формировании личности детей с ОВЗ и их адаптации в реальной жизни[2]. Для
ребёнка с ОВЗ очень важно быть рядом со сверстниками, но для этого должна
быть определенным образом построена среда общения, которую выстраивают
взрослые. Если ребенка с ОВЗ просто поместить в обычную группу, не
помогая детям выстраивать взаимоотношения, то пользы от этого не будет. В
этом вопросе роль взрослого очень велика. Педагог вовлекает детей в
совместные игры или деятельность. Вместе с тем при необходимости
объясняет детям, что люди бывают разными, и что это нормально. Важно
показать индивидуальность каждого ребенка.
Процесс пребывания «особого» ребенка в группе детского сада обычно
начинается с подражания действиям других детей, но со временем он
приобретает все большую самостоятельность, учиться подчиняться правилам,
преодолевать трудности и это способствует развитию уверенности в своих
силах. Такое общение полезно не только для детей с особенностями в
развитии, но и для всех остальных. В процессе такого общения происходит
развитие умения жить в социуме с пониманием того, что окружающие люди
могут быть очень разными, отличаться от остальных.
Большое влияние на успешную социализацию детей с ОВЗ оказывает
эффективно обустроенная предметно-развивающая среда. «Особый» ребёнок
не только занимает нишу среди участников инклюзивного процесса, но и
становится полноправным ее участником. В этом случае среда становится и
воспитательной, и обучающей. Образовательная среда для ребёнка, не
имеющего отклонений в развитии, выступает в качестве источника
разнообразного культурного опыта. Для ребёнка же с ОВЗ среда выступает в
новом качестве, она является одним из ведущих средств обеспечения
коррекционно-педагогического эффекта и развития личности ребенка, его
успешной социализации.
Таким образом, при правильной организации работы дети с ОВЗ
становятся полноправными членами детского коллектива, показывают
положительную динамику в развитии, с желанием посещают детский сад,
получают помощь и поддержку. И все дети с самого раннего детства
усваивают, что социум может быть очень гуманным, и любой человек может
быть ценен для него. В этом и заключается основной смысл инклюзивного
образования.
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В настоящее время наблюдается подъем всевозможных отклонений в
психофизическом развитии обучающихся, что обусловлено неблагоприятной
и неуравновешенной экологической обстановкой, воздействием огромного
числа вредных факторов на всех этапах онтогенеза. Особую группу
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составляют дети и подростки с особыми образовательными потребностями.
Этой категории обучающихся необходимо определенное отношение,
поддержка и психолого-педагогическое сопровождение, которое способна
обеспечить современная система инклюзивного образования. Целью
инклюзивного образования является достижение представленной категорией
обучающихся конкретного общественного статуса и заявление о собственной
социальной значимости. Другими словами, инклюзия – это попытка помочь
обрести уверенность в собственных силах школьникам с ограниченными
возможностями здоровья, мотивируя их обучаться совместно с обычными
детьми [4].
Инклюзивное образование дает возможность всем обучающимся
(включая детей с ограниченным здоровьем) в полном объеме принимать
участиев жизни коллектива в детском саду, в школе, в учреждении
дополнительного образования, а также в высшем учебном заведении.
В инклюзивном пространстве специалисты содействуют тому, чтобы
каждый чувствовал себя принятым, чтобы его возможности и потребности
учитывались и оценивались по достоинству. Сущность инклюзии заключается
в том, что система обучения и воспитания подстраивается под обучающегося,
а не он под систему. Инклюзивное образование – это признание особенностей
развития ребенка и его способности к обучению, которое проводится
определенным образом, подходящим каждому ученику [5].
Инклюзивный подход подразумевает осознание всевозможных
образовательных потребностей обучающихся и предоставление услуг,
соответствующих этим потребностям, посредством полного участия в
образовательном процессе, привлечение общественности и уничтожение
дискриминации в образовании.
Больше всего инклюзия связывается с наличием у обучающегося
проблем со здоровьем, нередко инвалидности, – в области слуха, зрения,
опорно-двигательного аппарата, интеллекта, речи. Но есть и более широкий
подход к проблеме инклюзии, который подразумевает безусловное включение
каждого обучающегося в образовательное пространство, в котором он
чувствовал бы себя комфортно [4]. Этот процесс помогает каждому ребенку
развить возможности, которые у него есть, в наибольшей степени.
По мнению О.А. Степановой и Т.Б. Филичевой, от 60 до 90 % детей
дошкольного возраста имеют те или же иные проблемы, и в основном это
речевые нарушения различной степени сложности [2]. Эти дошкольники
попадают в категорию детей с ограниченными возможностями здоровья, и
использовать инклюзивный поход к образованию таких ребят абсолютно
правомерно. Дети с различными нарушениями речи, такими как общее
недоразвитие речи, фонетико-фонематическое недоразвитие речи, заикание,
ринолалия, – чаще всего учатся в специальных детских садах. Но существует
большая группа детей с негрубыми нарушениями речи, к примеру, нарушение
произношения отдельных звуков (дислалия), когда воспитанник или
обучающийся неправильно произносит один – два звука, или отдельные
группы звуков, и больше никаких нарушений у него, на первый взгляд, нет.
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Тем не менее, более углубленное обследование демонстрирует, что кроме
отдельных нарушений звукопроизношения, есть и иные нарушения речевых и
неречевых функций, которые в ряде случаев становятся проблемой для этих
детей и мешают гармонично включиться в социум, в нашем случае – в детский
коллектив. В следствие этого, проблема инклюзии и для таких ребят также
актуальна [3].
Одно из ведущих мест в решении проблемы социальной интеграции
воспитанников и обучающихся с речевыми нарушениями принадлежит
системе дополнительного образования, которая дает возможность особенным
детям попробовать свои силы, развить собственные возможности и
способности, занимаясь вместе с обычными детьми.
Дополнительное образование детей – составная часть общего
образования. Это сущностно-мотивированное образование, позволяющее
ребенку приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве,
максимально реализовать себя, самоопределиться профессионально и
личностно. Многими исследователями (В.А. Березина, Л.Г. Логинова, Е.Б.
Евладова, А.И. Щетинская) дополнительное образование детей понимается
как целенаправленный процесс воспитания и обучения посредством
реализации дополнительных общеобразовательных программ [1].
Дополнительное образование, не ограниченное рамками классноурочной системы и обязательными стандартами, располагает большим
потенциалом в организации социально значимой деятельности и досуга детей
и подростков, в том числе и детей с особыми образовательными
потребностями.
Создавая модель учреждения дополнительного образования,
реализующего в инклюзивный подход, необходимо принимать во внимание
интересы, потребности и проблемы, образующиеся у всех субъектов
образовательного процесса в рамках данного направления.
Для педагогов предполагается проводить обучающие семинары,
консультации специалистов по организации работы с обучающимися с
особыми образовательными потребностями.
Инклюзивное обучение позволяет педагогу найти индивидуальный
подход в преподавании, создать более гибкую траекторию для удовлетворения
всевозможных потребностей детей с ограниченными возможностями
здоровья. Преподавание, обучение, воспитание и социализация будут более
эффективными и от этого выиграют все участники образовательного процесса.
Для развития эмоционально-волевой сферы, увеличения уровня
стрессоустойчивости целесообразна реализация инклюзивного подхода в
системе
дополнительного
образования,
например,
в
качестве
театрализованной деятельности, как одной из форм арт-терапевтических
технологий. Совместная театрализованная работа на высоком эмоциональном
подъеме приносит много радости и восторга. Для множества детей – это путь
к преодолению себя, своих трудностей – в плане речи, коммуникации и
эмоций.
1011

Инклюзивный подход в системе дополнительного образования
подразумевает более эффективное сотрудничество с родителями на
совместных занятиях. Это помогает детям успешно адаптироваться к
переменам привычной обстановки, а родителям - по-другому взглянуть на
собственных детей, лучше понять реальные достижения ребенка, и оценивать
его трудности [5].
Таким образом, инклюзивный подход в системе дополнительного
образования предполагает целенаправленное влияние на каждого ребенка с
тем, чтобы его присутствие в среде сверстников и в социуме было
комфортным и способствовало его самореализации.
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защиты информации при разработке информационно-образовательного
портала.
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образовательный портал.
Annotation: The main problems of information security of educational
institutions, requirements to functionality of an information portal, its structure and
methods of information security by development of the information and education
portal are considered.
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Интернет на сегодняшний день занимает важное место в системе
образования, выступая фактором повышения ее эффективности. В понятие
информационной безопасности учебного учреждения входит система мер,
направленная на защиту информационного пространства и персональных
данных от случайного или преднамеренного проникновения с целью хищения
каких-либо данных или внесения изменений в конфигурацию системы.
Защита информации это одно из главных требований, предъявляемых к
интернетресурсам, оперирующим как личными данными пользователей, так и
коммерческими и организационными документами учебного учреждения.
Актуальность проблемы безопасности в системе образования
определяется противоречием между необходимостью обеспечения
информационной безопасности учащихся, использующих Интернет в
образовательном процессе, и отсутствием механизма ее реализации в
образовательном пространстве учебного учреждения.
Информационная безопасность достигается за счет четкого
разграничения прав доступа на аппаратном и программном уровне. Под
аппаратным уровнем подразумевается защитаот физического доступа к
серверному оборудованию и коммуникационным средствам связи. К
программным – программное обеспечение, препятствующее возникновению
угроз из вне или внутри системы.
При разработке информационно-образовательного портала мы должны
учитывать требования, к функциональности которые охватывают три
основных аспекта:
 содержательный - информационное наполнение портала;
 технологический - определение категорий пользователей,
каталогизация и структуризация имеющихся ресурсов, механизмы их
обновления, а также техническая поддержка пользователей портала;
 методический - методики использования инфокоммуникационных
технологий в учебном процессе.
В ходе реализацииинформационно-образовательного портала была
разработана модульная структура, разделенная на три основных компонента:
 общий модуль, отвечающий за управление порталом, – компонент,
позволяющий осуществлять общее администрирование порталом, определяет
структуру контента и систему сервисов и служб, доступных пользователям;
 административный модуль - компонент, отвечающий за управление
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группами пользователей;
 модуль управления контентом - компонент, позволяющий
осуществлять управление блоками информации, представленной на портале.
С помощью приложения для создания веб-порталов MicrosoftSharePoint
обладающим широким функционалом, есть возможность разработать
информационно-образовательный портал отвечающий всем требованиям,
формирующим базу для организации электронного обучения.
Все данные в списках и библиотеках SharePoint, а также большинство
параметров настройки, хранятся в базе данных SQL Server. С точки зрения
повышения безопасности и производительности SQL Server и SharePoint
изолированы друг от друга на одном сервере с помощью виртуализации.
Таким образом мы не только повысили безопасность системы разделив базу
данных и администрируемый сервис SharePoint, но и сэкономили бюджетные
средства на приобретении отдельного сервера.На данном сервере было
реализовано шифрование трафика между сервером и конечными
пользователями, используя протокол HTTPS.
Для обеспечения удобства безопасность доступа пользователей было
реализовано на уровне веб-сайта. Управление безопасностью осуществляется
на основе ролей на всех уровнях, обеспечивая согласованное управление
безопасностью в масштабе всей платформы SharePoint с помощью
единообразного пользовательского интерфейса.
Таким образом при разработке информационно-образовательного
портала были разработаны и структурированы следующие функциональные
элементы:

Нормативные документы по организации образовательного
процесса

База учебных материалов

Средства интерактивного взаимодействия
Что позволило решить задачу по информационному наполнению
портала, а также с помощью приложения MicrosoftSharePoint была
реализована
система
авторизации
студентов,
преподавателей
и
администраторов ресурса с разделенными правами доступа к различным
блокам портала. Таким образом реализовав защиту внутреннего пространства
образовательного ресурса, позволяя добавлять или редактировать четко
разграниченные материалы. Безопасность от атак из вне реализована путем
шифрованиятрафика и путем виртуализации разделены серверы с базами
данных, что не только повышает стабильность работы системы, но и повышает
ее безопасность.
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ВОЗРАСТА К КУЛЬТУРНЫМ ЦЕННОСТЯМ МАЛОЙ РОДИНЫ
Аннотация: На современном этапе развития образования одним из
главных направлений становится гражданско-патриотическое воспитание.
В статье освещена актуальность данного направления в дошкольном
образовании. Статья посвящена вопросам использования мини-музея в
процессе приобщения детей дошкольного возраста к малой Родине.
Ключевые слова: дошкольное образование, старший дошкольный
возраст, патриотизм, малая Родина, мини-музей, выставка, экспозиция.
Annotation: At the present stage of the development of education, civilpatriotic upbringing becomes one of the main directions. The article highlights the
relevance of this area in preschool education. The article is devoted to the use of the
mini-museum in the process of familiarizing children of preschool age with the small
homeland.
Key words: preschool education, senior preschool age, patriotism, small
homeland, mini-museum, exhibition, exposition.
Одним из приоритетных направлений в организации воспитательного
процесса в ДОУ согласно ФГОС выступает гражданско-патриотическое
воспитание. Анализ стандарта дошкольного образования позволяет говорить
о том, что основной целью воспитания гражданственности является
содействие формированию у ребенка активной социальной позиции участника
и созидателя общественной жизни, а патриотизма – воспитание у ребенка
дошкольного возраста чувство любви и привязанности к Родине [1].
Отметим, что в условиях перехода на новые ФГОС дошкольного
образования определены основные задачи воспитания детей дошкольного
возраста, в которые входит: формирование начал патриотизма и
гражданственности,
духовно-нравственного
отношения
и
чувства
сопричастности к культурному наследию своего народа и т.д.
Патриотизм и гражданственность – категории, являющиеся одними из
ведущих в структуре нравственности дошкольников. Ориентируясь на точку
зрения Л.А. Донич, необходимо заметить, что нравственные качества
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личности – это, прежде всего, такие черты (свойства) ее сознания и поведения,
которые имеют коллективистскую и гуманистическую направленность и
основаны на добровольном выборе, на следовании общественному мнению
данного класса, социальной группы [4].
Таким образом, задача педагогов в воспитании дошкольников
заключается в создании условий по пробуждению в детях любовь к родной
земле, формированию у них таких черт характера, которые помогут стать
достойным человеком и достойным гражданином своей страны, воспитывать
любовь и уважение к родному дому, детскому саду, родной улице, городу;
формирования чувства гордости за достижения страны, любовь и уважение к
армии, гордость за мужество воинов, развитию интереса к доступным ребенку
явлениям общественной жизни.
Ориентиром в гражданско-патриотическом воспитании детей, как
отмечает Е.В. Пчелинцева, в соответствии с возрастными особенностями
дошкольников становятся: детская игра, проектно-поисковая деятельность
взрослых с детьми, художественно-литературное творчество, общение,
творческо-продуктивная деятельность, средства эстетического воспитания [5].
Одним из инструментов приобщения детей к культурным ценностям
малой Родины может выступать мини-музей, организованный на базе детского
сада.
Н.А. Рыжова актуальность данного направления обусловливает
выделением целого раздела педагогики – музейная педагогика, доказавшая
свою эффективность и результативность в работе с дошкольниками. Также
Н.А. Рыжова отмечает, что мини-музей в детском саду можно рассматривать
как особый вид детского музея, который располагается непосредственно в
дошкольном учреждении [7].
О.П. Гаврилюк, педагог дополнительного образования выделяет
несколько функций мини-музеев. К ним автор относит, во-первых,
образовательную функцию (использование дидактических материалов,
расширяющих рамки учебной программы, стимулирующих интерес к новому,
неизвестному для ребенка, Развитие зрительно-слухового восприятия,
усвоение информации и др.); во-вторых, развивающую функцию (расширение
кругозора дошкольника, развитие интеллектуальных чувств, памяти,
сенсорно-физиологических структур и др.); в-третьих воспитательную
функцию (формирование личностных качеств, взглядов, убеждений и др.) [3].
Опыт организации мини-музеев целью которых является содействие
гражданско-патриотическому воспитанию старших дошкольников описано в
исследованиях В.М. Воронович, М.В. Райковоской. Так В.М. Воронович
описывает методику организации музея народного творчества на территории
детского дошкольного учреждения, в котором дети совместно с родителями
готовят экспозиции по заданным темам [2]. М.В. Райковская представляет
методику создания музея камня на территории Пермской области. В данном
музее дети знакомятся с историей работы геологов на территории региона,
получают представления о добыче и обогащении полезных ископаемых и т.д.
[6].
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Таким образом, можно сделать вывод, что в рамках работы мини-музея
в ДОУ, могут быть созданы условия для развития чувств гражданственности
и патриотизма, причем это становится возможным посредством внедрения
регионального компонента, знакомства ребенка с историей малой Родины.
Анализ опыта организации мини-музеев позволяет определить
следующие возможные направления работы:
1. Постоянные выставки:

история ДОУ;

история села/города/области и пр.;

герои воины – земляки и т.д.
2. Меняющиеся экспозиции:

генеалогическое древо (подготавливают и оформляют родители
совместно с детьми, представляют информацию о предках, истории о том, как
переехали в регион и пр.);

малые народы края (история народов, проживающих на
территории региона) и т.д.
3. Мероприятия и праздники:

выставка «История масленицы» с проведением мастер-классов по
изготовлению соломенных игрушек;

мастер-класс и выставка «Пасхальное яйцо» и т.д.
Резюмируя вышесказанное можно отметить, что мини-музей имеет
большой потенциал в приобщении детей старшего дошкольного возраста к
культурным ценностям малой Родины. Эффективность обеспечивается
педагогическими функциями мини-музея, реализация которых возможна в
рамках разных форм работы, таких как создание постоянных выставок,
оформление меняющихся экспозиций и др. При этом ребенок может
выступать не только наблюдателем музея, но и участвовать в подготовке
экспонатов и оформлению выставок.
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Аннотации: в статье рассматривается применение информационнокоммуникационных технологий на уроках математики у детей с нарушением
нормального темпа развития, раскрытие понятия «информационнокоммуникационные технологии», какие предоставлены возможности в
использовании технических средств на уроках. Описание того, как ИКТ
влияет на ход урока математики, какие преимущества в применении этих
средств обучения.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, урок
математики, младшие школьники, задержка психического развития.
Annotations: the article deals with the application of information and
communication technologies in the lessons of mathematics in children with a
violation of the normal pace of development, the disclosure of the notion of
"information and communication technologies", which opportunities are provided
for using technical means in class. The description of how ICT affects the course of
the mathematics lesson, what are the advantages in applying these learning tools.
Keywords: information and communication technologies, mathematics lesson,
junior schoolchildren, mental development delay.
Общепризнанно, что математика является наиболее трудоемким учебным
предметом, требующим от учащихся постоянной, кропотливой и
значительной по объему самостоятельной работы, причем, весьма
специфичной и разнообразной. Для формирования и развития навыков
изучения математики у учащихся, необходимо
детально проработать
содержания обучения и отобрать из всего многообразия методов, форм,
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средств такие, которые будут способствовать усвоению у учащихся
понятийных компонентов программы обучения, расширять возможности
развитию познавательных способностей,
преобладанию активности в
учебной деятельности, а также обеспечат формирование и развитие
коммуникативных компетенций учащихся.
Увеличение умственной нагрузки на уроках математики снижает интерес
учащихся к изучаемому предмету, их активность на протяжении всего урока.
Чтобы сохранить интерес к предмету и сделать качественным учебновоспитательный процесс, на уроках активно используются информационные
технологии. Активная работа с компьютером формирует у учащихся более
высокий уровень самообразовательных навыков и умений - анализа и
структурирования получаемой информации. При этом следует обратить
внимание, что новые средства обучения позволяют органично сочетать
информационно - коммуникативные, личностно - ориентированные
технологии с методами творческой и поисковой деятельности. В настоящее
время внедрение компьютерных технологий в учебный процесс является
неотъемлемой частью школьного обучения. Использование компьютерных
технологий в образовании неизбежно, поскольку существенно повышается
эффективность обучения и качество формирующихся знаний и умений [6].
Следует отметить, что информационно-коммуникационные технологии
(ИКТ) – это обобщающее понятие, содержащие различные устройства,
механизмы, способы, алгоритмы обработки информации. Основным
современным устройствами ИКТ являются компьютер, оснащенный
соответствующим
программным
обеспечением
и
средствами
телекоммуникаций, содержащий необходимую информацию.
Информационно-коммуникационные технологии сами по себе являются
инновационными технологиями для всей системы образования. Применение
информационных технологий в обучении основываются
на данных
физиологии человека: в памяти человека остается 1/4 часть услышанного
материала, 1/3 часть увиденного, 1/2 часть увиденного и услышанного, 3/4
части материала, если ученик активно участвует в процессе.
Применение ИКТ на уроках математики дает возможность учителю
сократить время на изучение материала за счет наглядности и быстроты
выполнения работы, проверить знания учащихся в интерактивном режиме, что
повышает эффективность обучения, способствует становлении личности в
познавательной, морально-нравственной, творческой, коммуникативной и
эстетической, а также происходит коррекция эмоционально-волевых сфер у
детей задержкой психического развития, способствует развитию интеллекта,
информационной культуры учащихся [4,c.189-195].
Использование ИКТ в учебном процессе предполагает повышение
качества образования, т. е. решение одной из актуальных проблем нынешнего
времени.
В ходе преподавания урока математики технические средства могут
применяться в разных формах. Эти формы можно представить в следующих
направлениях:
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 мультимедийные сценарии уроков;
 проверка знаний на уроке;
 внеурочная деятельность
Аргументы, потверждающие пользу в применении ИКТ:
 возможность использования аудио и видеодокументов;
 независимость от времени и места нахождения обучающегося и
обучающего;
 удобство в создании образовательных ресурсов и их распространения;
 учет конкретных требований и индивидуальный подход к каждому
учащемуся;
 обеспечение одинаковых возможностей доступа к образовательным
ресурсам;
 возможность
разработки
и
распространения
современных
образовательных стандартов, ориентированных на результат обучения.
Также использование ИКТ помогает решать коррекционно-развивающие
задачи, которые особенно актуальны для детей с нарушением нормального
темпа психического развития. С помощью данных технологий вполне
успешно можно добиться коррекции логического мышления, памяти,
внимания, что в свою очередь ведет к созданию «ситуации успеха» у каждого
ученика и как следствие повышение познавательного интереса к предмету [1].
Проводя уроки математики у детей с задержкой психического развития,
следует применять такие методы и приемы, которые будут позволять
поддерживать заинтересованность детей в течение всего урока. Зная, что у
детей данной категории зрительная память и слуховая память развиты лучше
чем другие виды памяти, то с помощью использования ИКТ можно добиться
положительных успехов в усилении познавательного интереса к математике у
детей с задержкой психического развития.
Очень актуально для детей с задержкой психического развития
проявление недостатков развития внимания и памяти, быстрая утомляемость.
Учитывая это, одним из принципов коррекционно-развивающего обучения
является принцип наглядности материала. Использование технических
средств является эффективным методом обучения и таким методическим
приемом, который реализует принцип наглядности и активизирует интерес
школьников, стимулирует их к восприятию знаний, позволяет организовать
смену видов деятельности учащихся на уроке. Технические средства
необходимо использовать на любом этапе урока математики: при объяснении
нового материала, закреплении, повторении, контроле. Для ученика он
выполняет различные функции: учителя, рабочего инструмента, объекта
обучения и поиска дополнительного материала по многим темам нашей
программы.
В этом случае подготовка к уроку становится творческим процессом. А
зрелищность, яркость компьютерных элементов урока, в сочетании с другими
методическими приемами делают урок необычным, увлекательным и
запоминающимся. А главное доступных для всех учащихся класса.
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Компьютер, конечно, не может на уроке математики полностью заменить
учителя. И в этом случае задачей учителя является обеспечить грамотное
сочетание различных методов обучения и форм работы [3, c.76-78].
При использовании ИКТ на уроках математики повышается
познавательный интерес учащихся, а рационально составленные
компьютерные
программы
позволяют
индивидуализировать
и
дифференцировать процесс обучения, стимулировать самостоятельность
обучающихся. Компьютер выступает в роли источника учебной
математической информации, мультимедийного наглядного пособия,
тренажёра, средства диагностики и контроля.
На уроках с использованием современных технологий: презентаций,
демонстраций геометрических построений, диаграмм и графиков функций,
учебных электронных пособий – были сняты многие негативные моменты:
минимум бумаг, минимум хождений по классу, четкость, наглядность
материала и организованность хода урока. Использование компьютерных
технологий позволяет вовлечь детей в активную работу, повысить интерес к
предмету и подвигнуть их к стремлению овладеть необходимыми знаниями.
Разнообразные электронные варианты учебного материала при работе
позволяют учитывать индивидуальные особенности каждого учащихся, что, в
свою очередь, способствует лучшему восприятию, снятию стрессовых
ситуаций на уроке и повышению познавательного интереса учащихся с
задержкой психического развития [5, c.134-138].
Использование ИКТ позволяет проводить уроки:
 на высоком эстетическом и эмоциональном уровне (музыка, анимация);
 обеспечивает наглядность;
 используется большое количество вспомогательного материала;
 увеличивает количество выполняемой работы на уроке;
 реализуется принцип дифференцированного подхода к учащимся
(индивидуальный подход к ученику, применяя разно-уровневые задания).
Использование анимации, цвета, звука удерживает внимание учащихся.
На таких уроках у ребят интерес к предмету повышен. Они увлечённо
отвечают на вопросы учителя, выполняют самостоятельную работу с
последующей проверкой, и сами себе выставляют предварительные оценки.
Практическая значимость применения ИКТ:
 обучение для учащихся становится более привлекательным, повышается
интерес к предмету;
 положительная динамика качества знаний учащихся;
 повышается плотность урока, продвижение вперёд происходит
быстрыми темпами;
 происходит систематическая, коррекционная работа над общим
развитием учащихся.
ИКТ уже давно прочно вошли во все сферы нашей жизни, современный
человек не может себе представить жизнь без интеллектуального помощника
- персонального компьютера, без офисных и прикладных программ,
интернета. ИКТ является неотъемлемой частью сферы образования. Данный
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факт предоставляет возможность оптимизировать процесс обучения,
увеличить насыщенность и эффективность образовательного процесса [2,
c.56-76].
Выводы. Подводя итоги, следует отметить, что использование на уроке
информационно-коммуникационных технологий делает процесс обучения
математики интересным и познавательным, в классе создается рабочее
настроения. Однако, все эти факторы не говорят о том, что математикой
овладеть «легко». Следует применять те средства и методы, которые
вызывают у детей интерес к предмету и обучению в целом, а также, чтобы
работа на уроке приносила удовольствие и учащимся, и учителю. Именно
применение технических средств делает урок содержательным, способствует
совершенствованию умственных способностей детей с нарушением
нормального темпа развития, упрощает подготовку учителя к уроку, делая его,
более творческим и занимательным.
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Аннотация: В статье рассматривается проблема внедрение
информационных технологий (ИТ) в обучении математики. Показано, что ИТ
занимает важную роль в жизни современного общества. Проанализированы
причины возникшей потребности в использовании ИТ на современных уроках
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Annotation: In this article we study the problem of Information Technologies
(IT) in teaching mathematics. The article shows that IT plays an important role in
the life of modern society. We analyzed the reasons of the arising need of the use of
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Сегодня, на современном уроке математики, преподавателю бывает
очень сложно заинтересовать обучающихся в его предмете. В наши дни, часто
образовательные задачи, перед которыми ставят школьников, оказываются
для них невозможными, ведь на сегодняшний день дети, подростки
безупречно владеют различными современными гаджетами, имеют свободный
доступ в интернет и т.д., что уменьшает их интерес к изучению математики.
Основной вопрос, который у них возникает – это практическое применение
знаний, которые они получают на уроке. Ведь сейчас на вопрос о том, зачем
изучать математику в школе, большинство обучающихся дают один ответ –
чтобы сдать экзамен.
Использование информационных технологий в образовательном
процессе можно представить, как инструмент автоматизации учебной
деятельности. Используя различные инновации в образовании, можно легко
увлечь в изучение предмета даже самого незаинтересованного школьника.
Такая форма учебного процесса способствует:
-лучшему усвоению материала, т.к. поставленные задачи приобретают
наглядность, появляется возможность увидеть практическое применение
знаний, получаемых на уроках, расширяется представление о предмете;
-усиление мотивации у обучающихся к изучению предмета;
-организация самостоятельного изучения предмета, что способствует
повышению интеллектуального уровня обучающихся.
С ростом знаний и технического прогресса обществу требуются новые
навыки обучения, которые могут помочь ему идти в ногу с развитием науки и
техники. Системы образования в обществе и, следовательно, образование не
смогут отделиться от других социальных институтов, национальных и
международных взаимодействий, широко известных в глобальной деревне.
Образование в XXI веке - это центр, из которого происходят все изменения и
события. Информационные технологии в образовании нуждаются в культуре.
Эта культура должна быть изучена наряду с использованием аппаратных
ресурсов. Общество необходимо обучить использованию информационных
технологий, в противном случае покупка и передача технологий и инвестиций
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будут не чем иным, как истощением ресурсов. Хотя эти технологии не
являются беспристрастными в любом смысле, их следует использовать в
качестве средства для передачи информации в существующих социальных
структурах. Однако, поскольку процесс изменений и преобразований носит
характер социальных институтов общества, система образования также
подвержена некоторым изменениям. Но основная проблема заключается в
том, какие стратегии следует принимать, чтобы системы образования в
развивающихся странах не только следовали развитым странам, но и
развивались и развивались на основе собственных потребностей на пути
прогресса.
Сегодня знания и информация являются основными ключами к
достижению производительности, конкуренции, богатства и комфорта.
Поэтому различные страны сосредоточились на подходах для повышения
уровня образования более высокого качества. Чтобы развивать человеческий
капитал, необходимо посмотреть на наши школы и образование и посмотреть,
продвигается ли наше образование в ногу с миром, который быстро меняется
и развивается. Проблема в том, что, если сравнить современный мир с
прошлым столетием, мы сталкиваемся с ослепительными разработками наук,
бизнеса, медицинских услуг, коммуникаций и многих других областей. Но,
посещая школы, бывает сложно увидеть разницу между современными
классами и прошлыми столетиями. Студенты сидели в рядах, держа карандаш
и бумагу, поспешно отмечая, что учитель говорит и пишет, чтобы они знали
ответы наизусть и быстро давали их во время теста. Методы обучения
остались неизменными. Международное общество в области технологий в
образовании (ISTE) подчеркивает, что сегодняшние учителя должны
подготовиться к предоставлению студентам возможностей обучения на основе
технологий. Фактически, подготовка к применению технологии и
осведомленность о технологиях для повышения качества обучения студентов
должна быть одной из базовых навыков. В большинстве стран мира наиболее
эффективный скачок вперед для применения информационных технологий
(ИТ) в высшем образовании с 1990 года.
За последние несколько десятилетий информационные технологии
стали очень важным инструментом в повседневной жизни. Компьютеры стали
обычным инструментом для коммуникации, обработки текста и многого
другого, включая различные формы: мультимедиа, аудио, графику, видео и
виртуальную реальность. Развитие Интернета и увеличение доступности
открыли совершенно новый цифровой мир. Обучающиеся не только
сталкиваются с новыми информационными и компьютерными технологиями
(ИКТ) на уроках школы, но и дома. Они используют компьютеры и новые
технологии каждый день для развлечений, общения и образования.
Компьютерная грамотность также является важным навыком в
профессиональной деятельности, поскольку технология широко используется
в бизнесе, экономике и многих других профессиях.
Подводя итог, можно сказать, что в современном мире образование
нуждается в современных, умеренных и простых технологиях, чтобы
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удовлетворить его потребности в его прибытии и правильном использовании.
Образование должно развиваться, наиболее важными критерии развития:
1. Расширение человеческих источников ИТ через образовательные
программы и повышение навыков повышения эффективности работы в сфере
образования.
2. Использование ИТ для повышения эффективности образовательного
учреждения для лучшего образования, сопровождающего творчество.
3. Поддержка ИТ, например, поддержка затрат, связанных с
исследованиями и расширением сферы образования.
4. Установление надлежащей атмосферы и морального уровня участия в
образовании с использованием ИТ.
5. Установление сотрудничества и координации между различными
частями в области использования вышеупомянутых инструментов.
6.
Расширение
культуры
использования
ИТ
посредством
предоставления и поощрения его потребления в сфере образования. При
оценке видов информационных технологий образование должно учитывать в
этом случае такие вопросы, как потребность, свойства научной
эффективности, экономика и возможности умения.
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Математика – абстрактная наука. Она имеет дело не с объектами
реального мира, а с абстрактными понятиями (число, величина, функция и др.)
и её логические выводы абсолютно строгие и точные. В этой связи, математика
является одним из сложных для понимания и усвоения учебных курсов в
начальной школе. Факты из истории математики, которые используются в
процессе обучения математики, способствуют оживлению, лучшему
пониманию и усвоению математических понятий младшими школьниками.
Исторический материал помогает увидеть изучаемое по-новому, способствует
обновлению того, что стало привычным. Кроме этого использование
исторического материала обращает внимание ребенка на трудный процесс
развития науки, что способствует поднятию престижа науки у учащихся. Что
позволяет не только сгладить негативное восприятия математики детьми, но и
развивать познавательные и научные интересы младшего школьника.
Вопросами использования исторического материала в обучении
математике занимались многие известные ученые такие как: Депман И.Я.,
Глейзер Г.И., Гнеденко Б.В., Дорофеева А.В., Рыбникова К.А., Чистенко В.Д.,
каждый из которых выделял свои проблемы использования исторического
материала на уроках математики, в том числе и в начальной школе.
Содержание учебного курса математики начальной школы в настоящее
время заложено в программе ФГОС второго поколения и включает в себя
следующие разделы: числа и величины; арифметические действия; текстовые
задачи; пространственные отношения и геометрические фигуры;
геометрические величины. Каждый из обозначенных разделов может
содержать различные виды исторического материала. Проанализируем
содержание учебников математики из различных учебно-методических
систем (УМС) начальной школы на наличие в них различных видов
исторического материала.
В настоящее время существует большое количество УМС, каждый из
которых направлен на всестороннее развитие ребенка. Рассмотрим некоторые
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из них. Причем учебники математики из перечисленных УМС вошли в список
учебников, рекомендованных Министерством образования и науки
Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных
учреждениях
и
полностью
соответствуют
государственному общеобразовательному стандарту ФГОС НОО, за
исключением учебника под редакцией Петерсон Л.Г.
В программе «Школа 2000» в учебнике математики Петерсон Л.Г.
использование исторического материала начинается в конце 1 класса с темы
«Величины. Длина». Здесь детей знакомят с первыми единицами измерения
длины: шаг, ладонь, дюйм, фут и сажень. В теме «Дециметр» используется
старинная задача. Дальнейшее знакомство с историческим материалом
происходит в конце 2 класса, которое представлено в виде старинных задач. В
третьем классе учащиеся уже знакомятся с небольшими историческими
сведениями, раскрывающие какие-либо события или понятия. Раскрываются
эти сведения в следующих статьях: арифметика каменного века; числа
начинают получать имена; живая счетная машинка; сорок и шестьдесят;
операция над числами; система счисления; первые цифры; открытие нуля; о
бесконечности натуральных чисел; меры времени. календарь; часы. В это же
время продолжается знакомство детей со старинными задачами и старинными
задачами-шутками. В четвертом классе знакомство детей с историческими
сведениями ограничивается историей возникновения дробей и решением
старинных задач по теме урока.
Учебник математики, авторами которого являются Дорофеев Г.В.,
Миракова Т.Н., Букова Т.Б. который является частью УМС «Перспектива» не
предусматривает использование исторического материала на уроках
математики. Во всем курсе учебников лишь пару раз встречается небольшие
упоминания о фактах из истории математики.
Авторы учебников по математике Муравин Г.К. и Муравина О.В. уже с
первого класса предлагают знакомить младшего школьника с историческим
материалом. Введение фактов из истории математики начинается с темы:
«Число и цифра 4». Здесь кратко рассказывается об использовании цифры 4 в
названии предметов в древности. Следующий исторический фрагмент
используется при ознакомлении с темой: «Число и цифра 5», где кратко
упоминается о связи числа 5 с мерой длины пядью. В теме: «Неделя» ребенок
знакомится с названием дней недели в старину. На этом знакомство с
историческим материалом в 1 классе заканчиваются. Во втором классе также
встречаются несколько кратких заметок, связанных с темой урока. В третьем
классе, количество исторических заметок сильно увеличиваются и вводятся с
первой темы: «Числа от о до 100». В ней рассказывается о римских цифрах, их
использовании в жизни и соответствию арабским цифрам. В теме: «Формулы
периметра и площади прямоугольника» дети узнают об истории
возникновения слова геометрия. Тема: «Окружность» наполнена фактами из
истории названия таких понятий как: окружность, центр, циркуль, радиус. В
теме: «Действия с сотнями» дети находят значения выражений, записанных
при помощи римской нумерации. В теме: «Единицы массы: тонна, килограмм,
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грамм» дети узнают о массах измерения в России, которые использовались
раньше. А тема: «Цена, количество, стоимость» предполагает знакомить
младшего школьника с историей возникновения слова деньги. Кроме этого
дети решают задачи, основанные на исторических фактах. В четвертом классе
учащиеся знакомятся с краткими вставками: об истории понятия «число»; об
арифметике Магницкого Л.Ф.; о немецком математике Гауссе К.Ф.; об
истории понятия «геометрия»; о видах цифр в древних государствах; об
истории появления слова миллион; об истории способов разделения разрядов;
о старинных видах измерения площадей; об истории установления единой
системы мер длины; о математике; о истории понятия «центнер»; об
английских единицах длины. Кроме того, учащимся предлагаются для
решения задачи из сборников математиков древности и задачи, основанные на
исторических фактах.
Учебники математики авторы Рудницкая В.Н., Юдачёва Т.В., Кочурова
Е.Э., Рыдзе О.А. с 1 по 4 класс содержат рубрику «Путешествие в прошлое».
Имеющийся в ней материал позволяет познакомить младших школьников с
некоторыми сведениями из истории математики. Материал представляет
собой тексты прочитав и проанализировав которые, учащиеся узнают о
различных исторических событиях и явлениях в математике, знакомятся с
известными математиками, в том числе и российскими. Так, например, во 2
классе при изучении темы: «Сложение и вычитание в пределах 100» в рубрике
«Путешествие в прошлое» предлагаются тексты о происхождении римских
цифр, о старинных русских мерах длины, старинные задачи и головоломки.
Часто в данной рубрике младшим школьникам предлагаются для решения
старинные задачи, головоломки, упражнения занимательного характера,
задания на смекалку.
В учебниках математики для учащихся 1-4 классов под редакцией
Башмакова М.И. большинство тематических разделов содержат
дополнительные материалы под рубриками "Математический кружок" и
"Историческая беседа", в которых предлагаются дополнительные задания
заданий и предлагаются небольшие исторические справки для изучаемых
понятий, также содержатся сведения об учёных-математиках (Эврипиде,
Галилее, Эратосфене и др.).
Проведя анализ учебников математики начальной школы, можно
сделать следующие выводы:
1) Не все современные учебники математики начальной школы
содержат исторический материал.
2) Исторический материал который содержится в учебниках математики
начальной школы в основном представляет собой странички истории, которые
знакомят младших школьников с разнообразными событиями, учеными и
понятиями, а также старинные задачи, взятые из математических сборников
древности. Причем, часто информация из истории математики, содержащаяся
в учебниках, является недостаточной для формирования историкоматематической компетентности учащихся.
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3) Наиболее насыщенными историческим материалом являются
учебники Петерсон Л.Г. и Муравина Г.К., Муравиной О.В. В них
исторический материал представлен в разнообразных его формах и
достаточно крупном объеме.
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Annotation: The article considers the possibility of using the project in
lessons of social orientation. Successful conditions for applying the methodology in
lessons of social orientation are analyzed.
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На
сегодняшний
день
главной
целью
специального
образования
лиц
с
интеллектуальными
нарушениями во всех странах мира выдвигается их социальная интеграц
ия и адаптация. В значительной степени успех этого зависит от социальнобытовой компетентности человека.
В специальной (коррекционной) школе преподается предмет –
«Социально-бытовая ориентировка» (СБО), целью которого является
формирование у ребенка необходимого запаса знаний, навыков и умений,
благодаря
которым
он
сможет уверенно начинать самостоятельную жизнь после окончания
школы, успешно адаптироваться в ней и интегрироваться в социум.
Для повышения результативности учебно-воспитательного процесса
необходим особый подход к выбору методов, приемов и средств. Таким
образом, основная задача учителя – правильный их подбор, с учетом
индивидуальных возможностей каждого учащегося, которые в процессе
применения смогли
бы
активизировать
познавательную
деятельность школьников с нарушением интеллекта, стимулировать
их мыслительные процессы.
В последние годы в образовательном процессе наблюдается большой
интерес к использованию метода проекта. Организация проектной
деятельности на уроках во вспомогательной школе является одним из
приоритетов современного образования [2, с. 17].
Метод проекта – это система учебно – познавательных приемов,
действий учащихся в их определенной последовательности для достижения
поставленной задачи – решения проблемы, лично значимой для учащихся и
оформленной в виде некоего конечного продукта.
В основе данного метода лежит развитие познавательных навыков
учащихся, умение самостоятельно конструировать свои знания, умений
ориентироваться в информационном пространстве, развитие критического и
творческого мышления.
Главной идеей метода проекта является его прагматическая
направленность на результат, который можно получить при решении
практически или теоретически значимой проблемы. Этот результат видим,
осмысливаем и применяем в реальной практической деятельности. Для
достижения этого результата необходимо научить учащихся самостоятельно
мыслить, находить и решать проблемы, привлекая знания из разных областей,
умения прогнозировать возможные последствия и умения устанавливать
причинно – следственные связи [2, с. 35].
Использование в процесс обучения на уроках СБО в специальной
(коррекционной) школе метода проекта позволяет повысить его качество,
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обучает учащихся самостоятельной поисковой и исследовательской
деятельности и повышает мотивацию к обучению. Проектная деятельность
позволяет объединить в себе изучение, повторение пройденного материала,
закрепление и возможно практическое применение. Способствует более
глубокому осмыслению материала, пониманию взаимосвязи теории и
практики. В ходе такой работы формируется положительное отношение к
знаниям, развивается творческое мышление, любознательность, в процессе
чего появляется дополнительный интерес к изучаемому материалу. Это
имеет большое значение в условиях коррекционной школы, где обучаются
дети с ограниченными возможностями здоровья.
Организации проектной деятельности испытывает много трудностей, но
положительные стороны такой работы очевидны:
– приобретение учащимися опыта путем использования необходимых
знаний и умений в различных ситуациях;
– приобретение коммуникативных навыков и умений (работа в
разновозрастных группах, исполнение разных социальных ролей, навыки
общения);
– профессиональное самоопределение (в процессе работы выявляются
учащиеся со способностями к определенному профилю, которым можно
рекомендовать обучение по профессии в ПТУ в перспективе);
– умение определять ближайшие и дальнейшие цели от успешного
освоения азов профессии до самостоятельной трудовой деятельности;
– коррекция психофизических недостатков детей с ограниченными
возможностями здоровья;
– воспитание положительных качеств личности у детей, их культуры.
Метод проекта может проводится в индивидуальной, парной или
группой работе, однако всегда ориентирован на самостоятельную
деятельность учащихся, которую они выполняют в течении определенного
отрезка времени.
Метод проекта всегда включает в себя решение какой-то проблемы. Для
этого с одной стороны, предусматривается использование совокупности
разнообразных методов и средств обучения, а с другой необходимость
применения знаний и умений из различных научных и творческих
областей.
В зависимости от ведущего вида деятельности обучающихся на уроках
СБО в специальной (коррекционной) школе выделяют следующие виды
проектов:
1. Исследовательские – требуют хорошо продуманной структуры,
обозначенных целей, актуальности предмета исследования для всех
участников и опытных работ.
2. Творческие – проект всегда требует творческой работы, поэтому в
этом смысле, любой вид проекта можно назвать творческим. Однако, при
определении вида проекта выделяется доминирующий аспект. Творческие
проекты предполагают соответствующее оформление результатов.
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3. Ролевые, игровые – структура проекта также только намечается и
остается открытой до конца работы. Учащиеся принимают на себя
определенные роли. Это могут быть литературные персонажи или
выдуманные герои. Уровень творчества здесь очень высок, но ведущим видом
деятельности является ролево-игровая.
4. Ознакомительно-ориентировочные (информационные) – вид проекта
изначально направлен на сбор информации. Предполагает ознакомление
учащихся с этой информацией, её анализ и осмысленной структуры, допускает
по необходимости коррекции по ходу работы.
5. Практико-ориентировочные (прикладные) – имеют четко
обозначенный с самого начала результат деятельности. Причем этот результат
обязательно ориентирован на интересы самих участников. Такой вид проекта
требует тщательно продуманной структуры, определение функций каждого
участника, четких выводов и участия каждого в оформлении конечного
продукта [4, с. 79].
Проект может состоять из двух или трех основных частей:
1. Теоретическая часть (обзор литературы);
2. Практическая часть (результаты наблюдений, опыта, эксперимента);
3. Проектная часть.
Обязательными являются обзор литературы по проблеме и собственно
проектная часть. Теоретическая и практическая части проекта представляют
завершенную учебно-исследовательскую работу, на основании результатов
которой автор(ы) предлагают то или иное решение выявленной проблемы
(проектная часть).
Проведение уроков СБО в специальной (коррекционной) школе с
использованием метода проекта имеет общие рекомендации. Отсюда
рассмотрим особенности структуры урока:
1. Первый этап – включает в себя организационный момент. На этом
этапе учащиеся знакомятся с конкретными задачами данного урока и
проектной деятельностью. На этом же этапе происходит распределение на
группы.
2. Второй этап – предполагается настрой учащихся на работу. Кроме
того, учитель формулирует темы и цели деятельности. Тема и цель зависят от
содержания урока, и строится по-разному.
3. Третий этап – является подготовительным. В ходе его на первом уроке
проходящего блока подготавливается общий план деятельности по разработке
проекта. При возникновении необходимости, скорректировать этот план
возможно на дальнейших уроках.
4. Четвертый этап – представляет собой этап собственно проектной
деятельности. В ходе этого этапа реализовывается исполнение основных
разделов проекта. Работа может проводиться как индивидуально, так и в
групповой форме.
5. Пятый этап – этап практического применения разработанного
проекта. Каждый учащиеся следит за представленной работой других частей
проекта и при необходимости может вносить коррективы.
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6. Шестой этап – представляет собой самоанализ проектной
деятельности. В ходе данного этапа учащиеся учатся анализировать
положительные и отрицательные стороны своей деятельности.
7. Седьмой этап – заключается в подведении итогов всей работы в целом
и оценивание учащихся.
Таким образом, метод проекта может составлять основу уроков СБО в
специальной (коррекционной) школе, создавая условия для самостоятельного
усвоения обучающихся учебного материала. Помимо этого, у них
формируется личная ответственность свои знания и за включение их в
реальную деятельность. Проект становится для каждого учащихся личностно
значимой и уникальной работой [3. с. 144].
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Аннотация: На мой взгляд, мнемотехника как одна из технологий,
помогает и учителю, и ученику. Мнемотехника дает возможность не просто
прослушать, но и понять объяснение, вызывает интерес, позволяет
расширить границы восприятия. Память многих учеников не приспособлена к
«простому запоминанию». Зато эта память очень яркая и образная.
Запоминание происходит с помощью ассоциаций, благодаря им и начинает
работать эмоционально-образная память ребенка. Использование
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Annotationt: Currently, more and more popular are personality-oriented,
developing educational technologies, which are based on the attention to the
subjectivity of the student. In my opinion, the mnemonics as one of technology helps
the teacher and student.
Mnemotechnics makes it possible not only to listen, but also to understand the
explanation, arouses interest, allows you to expand the boundaries of perception.
The memory of many disciples is not adapted to "simple memorization." But this
memory is very vivid and figurative. Memorization occurs through associations,
thanks to them and begins to work emotionally-shaped memory of the child. The use
of mnemonics is today an urgent problem and not fully studied.
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Цель исследования: теоретически изучить использование мнемотехники
на уроках русского языка.
«Мнемотехника» и «Мнемоника - техника запоминания. Они происходят
от греческого «mnemonikon» (по имени древнегреческой богини памяти
Мнемозины - матери девяти муз) - искусство запоминания.
Считается, что это слово придумал Пифагор Самосский (6 век до н.е.).
Первые работы по мнемотехники датируются примерно 86-82 гг. до н.е., и
принадлежат перу Цицерона и Квинтилиана (рубрика «История
мнемотехники»). Первоначально мнемотехника возникла как неотъемлемая
часть риторики (ораторского искусства) и предназначалась для запоминания
длинных речей. Современная мнемотехника значительно продвинулась как в
теоретическом, так и в техническом плане и делает возможным не только
фиксацию в памяти последовательности текстового материала, но и позволяет
безошибочно запомнить любую точную информацию: списки телефонных
номеров, хронологические таблицы, разнообразные числовые таблицы,
анкетные данные, сложные учебные тексты, содержащие большое количество
терминологии и числовых сведений и т.п .[1]
Если раньше психологи пытались сравнивать память человека с памятью
технических устройств, то в последнее время наблюдается совершенно
противоположное. Создатели современных компьютеров и программного
обеспечения черпают свои идеи из учебников нейрофизиологии (например,
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программа распознавания текстов FineReader, в которую заложены принципы
работы зрительной анализаторной системы человека).
В современном информационном пространстве в последнее время
наблюдается катастрофический разрыв между стремительным ростом
высоких технологий и прежней «впитываемостью» информации мозгом
человека. Потому что люди не умеют работать с информацией, не умеют
быстро читать, не умеют запоминать. Мнемотехника значительно повысит
обучаемость любым дисциплинам и даст вам возможность не отставать от
технического прогресса.
Информационная перегрузка, что свойственно нашему времени, имеет
влияние особенно на детей. Интенсификация учебного процесса приводит к
целому ряду нарушений в состоянии здоровья дошкольников и школьников.
Поэтому педагоги вынуждены искать пути оптимизации учебного процесса,
использовать технологии, которые максимально снижают информационная
нагрузка на детей. Одним из самых эффективных методов снижения
указанного негативного влияния, по нашему мнению, является применение
мнемотехнических методов запоминания, что позволит оптимизировать
процесс обучения.[3]
Приемы мнемотехники облегчают запоминание детьми новой
информации и увеличивают объем памяти путем образования
дополнительных ассоциаций. В настоящее время создано множество методик
рационального запоминания, однако по прежнему суть их одна — вначале
запоминается какой-либо опорный ряд (фон), к которому подобраны
ассоциации. Ассоциация — мысленный связь между двумя предметами, фон
— это то, что вы хорошо знаете до мельчайших подробностей. Тогда для того,
чтобы запомнить множество каких-то фактов, их нужно соединить
(ассоциировать) с тем, что вам хорошо знакомо. Увеличено количество
информации и необходимость запоминать много и надолго возродила интерес
к этой области практической психологии.
Хорошо известно, что язык мозга — это образы. И, прежде всего,
зрительные образы. Если обращаться к мозгу на его языке, он выполнит любые
наши команды, например, команду «запомнить». Но где взять такие
программы, которые позволят нам общаться с мозгом и будут кодировать
телефоны, даты, номера автомобилей на его образный язык? Мнемотехника и
является такой программой. Она состоит из нескольких десятков
мыслительных операций, благодаря которым удается «наладить контакт» с
мозгом и взять под сознательный контроль некоторые его функции, в
частности, функцию запоминания. [2]
К.Д. Ушинский писал: “Учите ребенка каким-нибудь неизвестным ему
пяти словам – он будет долго и напрасно мучиться, но свяжите двадцать таких
слов с картинками, и он их усвоит моментально”.
В дошкольном возрасте преобладает наглядно-образная память,
запоминание носит в основном непроизвольный характер: дети лучше
запоминают события, предметы, факты, явления, близкие их жизненному
опыту. Поэтому вся новая информация, новые знания должны опираться на
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жизненный опыт детей. Мы создаем ассоциации с хорошо знакомыми
понятиями, и получаем желаемый результат.
Использование обобщений позволяет ребенку обобщить свой
непосредственный опыт. Как установлено исследованиями психологов
Л.Венгера, А.В.Запорожца, Же.Пиаже и других, главное направление развития
образного мышления, воображения, памяти состоит в овладении ребенка
способности к замещению и пространственному моделированию.[6]
У детей слабая память, снижено внимание, не так подвижны психические
процессы, они не проявляют интереса к поисковой деятельности и с трудом
планируют любые ее виды, не готовы к выполнению заданий, не отличаются
высокой работоспособностью. Дети не любят учить стихи, пересказывать
тексты, не владеют приемами и методами запоминания. Заучивание
стихотворений вызывает у них большие трудности, быстрое утомление и
отрицательные эмоции. Очень важно пробудить интерес, увлечь их,
раскрепостить и превратить непосильный труд в любимый и самый доступный
вид деятельности – ИГРУ.[7]
В дошкольном возрасте преобладает наглядно-образная память, и
запоминание носит в основном непроизвольный характер.
Детям младшего дошкольного возраста достаточно трудно запомнить
такие слова и термины, которыми взрослые оперируют достаточно свободно,
как то, названия геометрических фигур, времена года. Даже старшие
дошкольники довольно часто допускают ошибки при употреблении этих
понятий. Например, слова «квадрат», «овал», «треугольник» являются новыми
и сложными для запоминания детьми. А связав эти слова с простыми и
знакомыми понятиями (по звуковому восприятию), можно изучить эти
понятия за считанные минуты: квадрат - квакает, треугольник – трет на терке
овощи, овал – Валя живет в подвале. Чем забавнее и проще данные
ассоциации, тем легче они запоминаются дошкольниками. Если добавить к
этой информации яркую наглядность, тактильное обследование, возможность
поиграть с геометрическими фигурами, результат удивит даже опытных
специалистов.[4]
Мнемотехнические приемы помогают дисциплинировать детей, научить
их основным нормам и правилам поведения. В работе с детьми на практике я
использовала
следующие
мнемотехнические
приемы:
аналогия,
трансформация, значки, фонетическую ассоциацию, толкование, связывание,
сюжет, логичные вопросы, нумерация и мнемотаблицы.
Мнемотаблицы служат дидактическим материалом в работе по развитию
связной речи детей. Мнемотаблица – это схема, в которую заложена
определенная информация. Как любая работа строится от простого к
сложному. Мнемотаблици могут быть предметные, предметно схематические и схематические. Если дети, справились с наглядной моделью,
то задание усложняется: дается наглядно – схематическая модель. Этот вид
мнемотаблиц включает меньшее количество изображений. И только после
этого дается схематическая мнемотаблица.
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Для детей младшего и среднего дошкольного возраста необходимо давать
цветные мнемотаблицы, так как у детей остаются в памяти отдельные образы:
цыпленок – желтого цвета, мышка серая, елочка зеленая.[5]
Использование приемов мнемотехники на уроках русского языка
способствует развитию у учащихся одной из универсальных базовых
способностей – способности воображения, запоминания, а, следовательно,
соответствует задачам современного филологического образования.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЕМОВ ЛОГИЧЕСКОГО
ЗАПОМИНАНИЯ У УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ШКОЛЬНИКОВ НА
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА
Аннотация. В данной статье рассмотрено использование приемов
логического запоминания у умственно отсталых школьников на уроках
русского языка. Выделено два вида запоминания непреднамеренное
(непроизвольное) и преднамеренное (произвольное). Отмечена важность
механического и осмысленного запоминания. Относительно приемов
логического запоминания выделено, что использование данных приемов
должно производиться с опорой на определенные принципы.
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Ключевые слова: непреднамеренное запоминание, преднамеренное
запоминание, логические приемы запоминания.
THE USE OF LOGICAL MEMORIZATION TECHNIQUES IN
MENTALLY RETARDED STUDENTS IN RUSSIAN LESSONS
Annotation. Annotation. This article discusses the use of logical memory
techniques for mentally retarded schoolchildren in Russian language lessons. Two
types of memorization are unintentionally (involuntary) and deliberate (arbitrary).
The importance of mechanical and meaningful memorization was noted. Concerning
the methods of logical memorization, it is emphasized that the use of these techniques
must be done with reliance on certain principles.
Key words: unintentional memorization, intentional memorization, logical
memorization techniques.
Память – это психические процессы запоминания, сохранения,
узнавания и воспроизведения. Основу памяти составляют временные связи,
которые возникают в процессе ощущений и восприятий.
Формирование памяти умственно отсталых детей происходит в
условиях аномального развития, поэтому существенно отличается от памяти
нормальных детей. У умственно отсталых школьников, процессы памяти, так
же как и у нормальных школьников формируются во взаимодействии с
окружающим миром, поэтому зависят от характера взаимодействий
оказываемых на детей в процессе воспитания и обучения. Используя в
процессе обучения специальные методы и приемы возможно значительно
развить память умственно отсталых школьников, следовательно,
использование различных приемов логического запоминания, способствует
развитию памяти у умственно отсталых детей, так же важна степень
эффективности применяемых в процессе обучения и воспитания приёмов и
методов [1, с. 37].
Вопросы развития и формирования памяти умственно отсталых детей
рассмотрены в ранних исследованиях памяти детей, таких ученых как
Джонсон, Лобзин, Раншбург, отечественных психологов Л. В. Занкова, М. С.
Левитана, И. М. Соловьева, Г. М. Блонский П. П, Дульнева, М. М. Нудельмана,
Б. И. Пинского, Х. С. Замского и др.
Процесс запоминания, делится на два вида: непреднамеренное
(непроизвольное) и преднамеренное (произвольное).
Преднамеренное запоминание, характеризуется тем что, ставится задача
запомнить то, что воспринимается, для этого используются определённые
приёмы и способы.
Одной из форм преднамеренного запоминания является заучивание. В
процессе заучивания делается ряд повторных попыток, для того чтобы лучше
запомнить материал, внимание необходимо фиксировать на тех местах,
которые труднее запечатлеваются в памяти. На уроках русского языка, также
можно использовать данный прием [1, с. 38].
Выявлено, что у умственно отсталых школьников, непреднамеренное
запоминание не очень отличается от преднамеренного. Восприятие учебного
материала у детей данной категории производиться без стараний, школьники
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воспринимают материал, но не стараются его запомнить, поэтому педагогу
необходимо воспитывать у умственно отсталых школьников умение
воспринимать материал в процессе заучивания с установкой на то, чтобы его
запомнить. Достигнуть результатов в данном направлении можно лишь при
систематическом проведении с ними специальной коррекционновоспитательной работы.
Также у умственно отсталых детей наблюдается отставание в развитии
непреднамеренного запоминания, поэтому данному виду запоминания
необходимо выделять достаточно внимания.
Успешные результаты в направлении непреднамеренного запоминания
можно получить только при наличии определённых условий: одно из них, это
наличие мыслительной активности в процессе деятельности. То есть,
благоприятно влияет на развитие непреднамеренного логического
запоминания деятельность, которая требует смысловое содержание материала
[1, с. 39]. Также, одно из существенных условий, это то, что материал должен
иметь значение, школьник должен осмыслить его, осознать содержание
мыслей и фактов.
Запоминание материала, без понимания содержания, остается в памяти
как результат "механического" заучивания, которое опирается только на
многократные повторения. Осмысленное запоминание происходит всегда в
единстве с процессами мышления, которые способствуют лучшему
закреплению материала. Установлено, что при осмысленном запоминании
точность, прочность и скорость запоминания гораздо эффективнее, чем при
механическом [3, с. 17].
Следовательно, основу логического осмысленного запоминания
составляют существенные и опосредствованные связи между отдельными
частями материала, основа механического запоминания, это единичные
временные связи, которые образуются в результате одновременного или
последовательного восприятия объектов.
Осмысленное запоминание, более продуктивно, так как при нем всегда
участвует прошлый опыт, ранее усвоенные знания и навыки, которые
содействуют более эффективному запоминанию материала.
На уроках русского языка, использовать логические приемы, в
использования логических приемов необходимо придерживаться следующих
принципов:
1.
Сравнение – является эффективным средством запоминания у
детей данной категории. Ученик, запоминая два сходных объекта,
воспринимает и осмысливает каждый из них в отдельности, не устанавливает
между ними сходства и различия. Педагог должен научить умственно
отсталых школьников, пользоваться сравнением в процессе запоминания,
находить сходство и различие между объектами.
2.
Развивать умения сознательно и целенаправленно запоминать
существенные сведения и факты, то есть например на уроках русского языка,
использовать такие упражнения, которые с помощью логики помогут ребенку
выделить существенное сведение.
1040

3.
Материал урока, расчленять на отдельные смысловые части,
помогать ученикам осмыслить каждую из них, так же обязательно
устанавливать между ними логические связи и отношения.
4.
Развивать интерес и положительное отношение к материалу в
процессе усвоения и запоминания. Побуждать школьников к самостоятельной
и активной работе.
5.
Учитывать склонности и интересы учащихся, подбирать такой
материал который имеет личностное значение.
6.
Для повышения интереса к учебе использовать наглядные
пособия, дидактический материал [6, с. 1-2].
Установлено, что использование логических приемов запоминания
способствует успешному формированию памяти детей данной категории.
На уроках русского языка, в качестве логических приемов запоминания
можно использовать: смысловое соотнесение, классификация, выделение
смысловых опор, составление плана и др.
Использование приемов логического запоминания возможно
посредством различных упражнениях и заданий, например.
Задание 1. Развитие памяти на основе приема «группировка».
а) Занятия проводятся в группе. Педагог читает ряд букв, после просит
детей запомнить их и записать. Затем, необходимо рассказать детям о приеме
«группировка», объясняет что способ объединения букв в группы, которые
удобные для чтения.
б) Детям рекомендуется запомнить ряд гласных букв: А У И О Е Е.
После дети должны разделить буквы на группы, и поют песенку делая
остановки после каждой группы (АЫИ-УИА).
Отметим, что для развития памяти на основе приема «группировка»
можно также использовать цифры, рисунки.
Задание 2. Развитие памяти на основе логического приема «группировка
по смыслу».
Детям предлагается группа слов: Зима, елка, птица, лес, птенчик, река,
холод, вода. Педагог объясняет что, для того чтобы запомнить данные слова.
Их нужно объединить в группы, например елка-лес и т. д. После можно
предложить другие слова для запоминания.
Задание 3. Развитие памяти на основе приема «группировка по
ассоциации» (проходит в три этапа).
Первый этап. Детям предлагается набор слов, из которого необходимо
запомнить только те, которые объединены по смыслу. После, педагог
зачитывает эти пары слов: дом-крыша; лето-жара; море – вода и т.д.
На втором этапе детям предлагается подумать, как можно связать по
смыслу слова которые остались. Дети думают, обсуждают и составляют
ассоциативные ряды.
На третьем этапе, педагог зачитывает те пары слов, которые необходимо
запомнить, например: юбка-цветок; дерево-листок и т. д. После педагог
зачитывает первое слово, дети дополняют второе слово [5, с. 3-5].
Таким образом, использование логических приемов запоминания у
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умственно отсталых школьников на уроках русского языка способствуют
успешному развитию памяти. При использовании логических приемов
обязательно необходимо придерживаться выделенных принципов.
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РАССКАЗА ДЛЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ
РЕЧИ
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты
использования схем в составлении описательного рассказа детей. Также
рассматривается методика использования схем Ткаченко Т.А.
Ключевые слова: мнемотехника, описательный рассказ, коррекционное
воздействие, мнемотаблицы, символ, общее недоразвитие речи.
Annotation. The theoretical aspects of the use of schemes in the compilation
of descriptive stories of children are discussed in the article. The technique of using
the schemes is also considered Tkachenko Т.А.
Key words: mnemonics, descriptive story, corrective influence, mimotablitsa,
symbol, general underdevelopment of speech.
Успешное развитие речи детей дошкольного возраста зависит от многих
условий: речевой среды, социального окружения, семейного благополучия,
индивидуальных особенностей, познавательной активности ребёнка и т.п. Чем
активнее ребёнок, чем больше он вовлечён в интересную для себя
деятельность, тем лучше результат.
Коррекционное воздействие должно основываться на максимальном
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использовании возможностей аномального ребенка и постепенной
активизации нарушенных функций. Эффективным коррекционным средством
при обучении связной речи дошкольников с ОНР служат приемы
мнемотехники в связи с тем, что дети, с данным нарушением лучше
запоминают факты, предметы, явления, события близкие их жизненному
опыту.
Исследования мнестической функции у детей показали, что объем их
зрительной памяти практически не отличается от нормы, остаются
относительно сохранными и возможности смыслового, логического
запоминания. Однако заметно снижены их слуховая память и продуктивность
запоминания по сравнению с нормально говорящими детьми.
Мнемоника, или мнемотехника, - система различных приемов,
облегчающих запоминание и увеличивающих объем памяти путем
образования дополнительных ассоциаций. Такие приемы особенно важны для
дошкольников, так как мыслительные задачи решаются с преобладающей
ролью внешних средств, наглядный материал усваивается лучше вербального.
Овладение приемами работы с мнемотаблицами значительно сокращает
время обучения и одновременно решает задачи, направленные на:
- развитие основных психических процессов – памяти, внимания,
образного мышления;
- перекодирование информации, т.е. преобразование абстрактных
символов в образы;
- развитие мелкой моторики рук при частичном или полном
графическом воспроизведении.
Особенности методики – применение не изображения предметов, а
символов для опосредованного запоминания. Это значительно облегчает
детям поиск и запоминание слов. Символы максимально приближены к
речевому материалу, например для обозначения диких животных
используется елка, обозначения домашних – дом.
Важным направлением речевого развития ребенка является умение
составлять описательные рассказы, поскольку предполагает точность,
лаконичность и образность в описании предмета, способствует
совершенствованию его речи, мышления, облегчает процесс обмена
информацией. При обучении дошкольников составлению описательных
рассказов в практике дошкольного образования эффективно используются
наглядные опорные схемы, которые помогают научить детей формулировать
четкие, связные и последовательные высказывания.
Использование схем - моделей способствует: формированию у детей
навыков построения связного целостного описательного рассказа; развитию у
дошкольников
логического,
образного
мышления,
воображения,
наблюдательности.
Методика использования схем-моделей для обучения старших
дошкольников описательным рассказам (автор - Т.А.Ткаченко) интересна
наглядностью, доступностью и эффективностью.
Автор методики предлагает обучать детей с ОНР самостоятельному
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рассказыванию в такой последовательности:
- составление рассказа по демонстрируемому действию;
- по серии сюжетных картинок;
- по одной сюжетной картине;
- на основе сравнения предметов;
- составление описательного рассказа о предметах.
Перечисленными видами не ограничивается вся работа по развитию
связной речи у детей с ОНР. Данные этапы являются начальными, "
пусковыми", наиболее значимыми.
Детей учат находить главные, существенные признаки предмета,
отличать их от второстепенных. По этой методике для работы используется
лист картона 45х30 см, разделенный на шесть квадратов (по количеству
характерных признаков предмета или объектов или времен года, о которых
необходимо рассказать). Дети выстраивают рассказ с соблюдением
последовательности и параметров, заложенных в схемах: цвет, форма,
величина, материал, части, действия. Данные схемы служат своеобразным
зрительным планом для создания монологов, помогают детям выстраивать:
строение рассказа, последовательность рассказа, лексико-грамматическую
наполняемость рассказа.
Все модели условно разделены на группы: описательные; обобщающие
(классификационные); для составления творческих рассказов; мнемические
(для заучивания стихов).
Перечень тем, по которым можно составлять описательные рассказы
с помощью схем-моделей: овощи, фрукты, ягоды; рыбы, животные;
насекомые; птицы; грибы; цветочные растения, деревья; человек; одежда;
герои сказок, мультфильмов; листья; посуда; игрушки; времена года.
Так, например, предлагается такой алгоритм работы по схемемодели «Описание игрушек»:
1. Цвет (желтый, синий, зеленый). Цветные пятна без четкого контура.
2. Форма (геометрические фигуры).
3. Размеры (2 игрушки контрастного размера). Используются понятия
"высокий-низкий", "широкий-узкий" и т.д.
4. Материал (фольга, дерево, пластмасса). Из какого материала сделана
игрушка.
5. Части игрушки (несколько колец от пирамидки).
6. Действия с игрушкой (рука).
Сначала подбираются игрушки, при описании которых используются
все пункты схемы (пирамидка, коляска, коробочки и др.) Затем игрушки, при
описании которых используется не вся схема (мяч, кубики, кукла, мишка и
т.д.).
«Описание предметов одежды»:
1. Цвет.
2. Материал (шелк, бархат, сатин)
3. Части одежды (воротник, рукава)
4. Сезонность одежды (солнце, подснежники, листочек желтый ...)
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5. Для кого? (символы взрослых и ребенка)
6. Действия с одеждой (рука).
«Описание посуды»
1. Цвет.
2. Форма (геометрические фигуры). Когда дети знакомы с объемными
фигурами – цилиндр.
3. Размер (большая и маленькая мисочка)
4. Материал (фольга, пластмасса, дерево и т.д.)
5. Части посуды (чайник в разобранном виде: крышечка, носик, ручка)
6. Действия с посудой (рука)
«Описание овощей и фруктов»
1. Цвет (цветные пятна без четкого контура)
2. Форма (геометрические фигуры - овал, круг, треугольник и т.д.)
3. Размер (2 контрастных по размеру фрукта, например, яблоки)
4. Вкус (конфета и лимон). Контрастные по вкусу продукты.
5. Растет (дерево, грядка)
6. Как употреблять? (тарелка, вилка, ложка, нож). Какие овощи и фрукты
используют сырыми в пищу, какие вареными. Что приготовить из них?
Полезные или нет?
Наличие наглядного плана делает описательные рассказы четкими,
связными, последовательными и распространенными. Схемы можно
использовать и для сравнительных описательных рассказов. При этом следует
отметить, что трудности возникают, когда детям необходимо: самостоятельно
определить при рассмотрении предмета его главные признаки; установить
последовательность
выражения
признаков;
удержать
в
памяти
последовательность, которая является планом рассказа-описания.
Целесообразным оказывается использование схем для составления
творческих рассказов описательной направленности.
Используя творческий потенциал и уровень сформированности
психических процессов у детей более высокого уровня развития, можно
проводить работу, направленную на обратную связь, то есть создание схеммоделей самими детьми. Сначала предлагается упражнение "Отметить
соответствующим символом", затем несложная загадка, далее стихотворение, затем - рассказ.
Также следует отметить, что схемы-модели могут применяться не
только на занятиях по развитию речи - они могут быть широко использованы
в различных видах деятельности: игровой, изобразительной, в процессе
формирования логико-математической компетенции и т.п.
Этот вид работы полностью соответствует личностно ориентированной
модели обучения, при которой учитываются индивидуальные особенности
ребенка, помогает педагогу установить с воспитанниками оптимальные партнерские отношения, создать атмосферу эмоционального доверия.
Библиографический список:
1.
Воробьева В. К. Методика развития связной речи у детей
с системным недоразвитием речи. — М., 2005.
1045

2.
Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного
возраста с общим речевым недоразвитием. — М., 2004.
3.
Давьщова Т. Г. Ввозная В. М. Использование
опорных
схем
в работе с детьми. // Справочник старшего воспитателя дошкольного
учреждения № 1, 2008.
4.
Ефименкова Л. Н. Формирование речи у дошкольников. — М.,
1985.
5.
Милостивенко Л. Г. Методические
рекомендации
по
предупреждению ошибок чтения и письма у детей — СПб., 1995 с. 35–62.
6.
Омельченко Л. В. Использование
приемов
мнемотехники
в развитии связной речи. // Логопед 2008, № 4, с. 102–115.
7.
Павлова З. Н. Развитие связной речи и обучение составлению
описательного рассказа по схеме [Текст] / З. Н. Павлова, М. А. Павлова //
Молодой ученый. — 2012. — №9. — С. 293-296.
8.
Спыну В. В. Обучение составлению описательных рассказов
дошкольников с ОНР на основе использования мнемотехнических таблиц /
9.
В. В. Спыну // Молодой ученый. — 2013. — №11. — С. 654-657.

1046

ИНФОРМАЦИОННЫЕ И
КОММУНИКАТИВНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004.514
Зенг В.А.,
аспирант,
1 курс, кафедра «Дизайн и технологии медиаиндустрии»
Омский государственный технический университет
Россия, г. Омск
АНАЛИЗ ПОДХОДОВ К СОЗДАНИЮ БЕСКОНТАКТНЫХ
ИНТЕРФЕЙСОВ
Работа выполнена при поддержке Фонда содействия инновациям в рамках
программы «УМНИК», договор №12394ГУ/2017.
Аннотация:
Статья
посвящена
рассмотрению
и
анализу
бесконтактных устройств управления интерфейсами. В статье
рассматриваются технологии управления голосом, взглядом, жестами и
технологии захвата движения тела. Проанализированы преимущества и
недостатки каждой из вышеперечисленных технологий. Выявлены
дополнительные возможности для людей с ОВЗ.
Ключевые слова: технологии бесконтактного взаимодействия,
бесконтактные интерфейсы, распознавание речи, управление взглядом,
жестовое управление, технологии захвата движения.
APPROACHES ANALYSIS TO CONTACTLESS INTERFACES
DEVELOPMENT
Annotation: The article is about the analysis of contactless interface control.
Technologies of voice control, gaze, gestures and technology of body movement
capture are considered. The advantages and disadvantages of each of the above
technologies are described. Additional opportunities for people with disabilities
have been identified.
Key words: contactless interaction technologies, contactless interfaces, speech
recognition, eye control, gesture control, motion capture technologies.
На сегодняшний день большое значение приобретают новые как в
программном, так и в концептуальном плане формы взаимодействия человека
и ЭВМ, требующие создания новых типов интерфейсов, в которых не
1047

используются панели инструментов, а, при настройке спецификаций и
операций акцент падает на распознавание речи и жесты [1].
Быстрое развитие бесконтактных технологий является в настоящее
время одним из главных направлений, определяющих сценарии становления и
перспективы мировой индустрии. Создание удобного и доступного
бесконтактного человеко-машинного интерфейса требует применения
методик и технологий, способных обеспечить данные свойства [2].
На данный момент существуют несколько вариантов взаимодействия с
устройствами без прикосновения к ним:
1)
технология управления голосом;
2)
технология управления взглядом;
3)
технология управления жестами/движениями рук;
4)
технология захвата (отслеживания) движения тела.
Распознавание речи — процесс преобразования речевого сигнала в
цифровую информацию. Все многообразие существующих систем
распознавания речи можно условно разделить на определенные группы.
Распознавание отдельных команд заключается в четком произнесении и
следующим за ним распознаванием отдельного слова или словосочетания из
заранее установленного словаря. Точность распознавания напрямую связана с
составом заданного словаря. Его соблюдать эти условия, то эта технология
дает возможность высокоточного распознавания.
Распознавание по грамматике состоит в распознавании фраз, которые
соответствуют установленным правилам. Для установки грамматик
применяются XML-языки, обмен данными между приложением и системой
распознавания обычно реализовывается по протоколу MRCP.
Поиск ключевых слов в потоке слитной речи осуществляет распознавание
отдельных участков речи. В этой системе речь может быть как спонтанной, так
и отвечающей заданным правилам. Такая речь превращается в текст не вся - в
ней сразу же распознаются только те участки, которые включают
определенные отдельные слова и словосочетания.
Технология распознавания слитной речи на большом словаре наиболее
близка реализации полноценного человеко-машинного взаимодействия – все
сказанное в точности преобразуется в текст. Задача дословного распознавания
слитной речи пока что не решена нигде, но достоверность такого
распознавания вполне высока для возможности использования этой
технологии в быту [4].
Как видно, технологии речевого распознавания нашли свое применение в
различных областях. Однако в данной области множество проблем все еще
остаются не решенными, многие идеи требуют дальнейшего развития. Задача
распознавания слитной речи в достаточной степени не решена, хотя в случае
ограниченного словаря системы показывают высокоточные результаты [5].
В последнее время на рынке бесконтактных устройств ввода появились
множество бюджетных систем, управляемых человеческим взглядом и
ориентированных в основном на людей с ограниченными возможностями.
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Однако они уже на сегодняшний день получили широкое применение в
смартфонах, играх, цифровых фотоаппаратах и прочей бытовой технике.
Действительно, большинство пользователей крайне скептически
относятся к бесконтактным интерфейсам типа голосового управления и
прочих инноваций подобного типа. Между тем, управление взглядом не
только быстро, удобно, но ещё и чрезвычайно надежно. В правильно
спроектированной и должным образом реализованной системе, процент
ложных срабатываний стремится к минимуму [2]. Смещение зрачка
относительно центра глаза сразу же регистрируется видеокамерой с любым
линейным разрешением и легко обрабатывается различной мощности
микропроцессорами (рис. 1).
Пользователь может бродить по Интернет, не отрываясь от чашки кофе,
переворачивать страницы электронных книг, раскладывать пасьянс или даже
играть в динамичные игры. Автокалиброка занимает доли секунды, однако в
игре этого времени вполне достаточно для того, чтобы из-за внезапного
поворота событий пользователь потерял игровые баллы [6].

Рисунок 1. Управление взглядом на симуляторе полётов
Одной из наиболее популярных и востребованных систем бесконтактного
взаимодействия является технология управления движением рук. Концепция
новых естественных интерфейсов позволяет управлять компьютером при
помощи естественных движений пальцев. Простые инфракрасные датчики
следят за движениями рук пользователя с беспрецедентной (до 0,01 мм)
точностью и воспроизводят их на экране. Главной деталью этой технологии
является совершенное программное обеспечение, которое создает трехмерную
модель рук и позволяет переносить их движение в виртуальную среду.
Датчики можно установить на любой монитор или просто на стол, стену - если
работа идет с виртуальными очками.
Наиболее перспективными системами бесконтактного взаимодействия
являются технологии, развивающиеся в системах захвата движения.
Существуют два основных вида систем захвата движения: маркерные, в
которых используется специальное оборудование, и безмаркерные системы
захвата.
В маркерных системах захвата движения камеры фиксируют данные с
костюма с датчиками, одетыми на предмет, после чего те поступают в
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компьютер, где из них формируется единая трёхмерная модель,
воспроизводящая движения предмета. Согласно этой модели в реальном
времени или после съемки создаётся анимация виртуального предмета. Эта
технология больше подходит для создания основы трёхмерной анимации, а не
для бесконтактного управления.
Безмаркерные технологии (рис. 2) не нуждаются в таких специальных
датчиках, они базируются в основном на технологии распознавания образов.
В связи с этим отслеживание и распознавание движений является
потенциальной возможностью для людей в обычной одежде, без специальных
приспособлений, а это, в свою очередь, расширяет область использования
таких технологий [3].

Рисунок 2. Безмаркерная системы захвата движения компании iPi Soft
Применение сенсоров-дальномеров, которые являются отличительной
особенностью систем захвата движения, значительно упрощает порядок
основных задач компьютерного зрения, используемых в безмаркерных
технологиях, в том числе отсечение фона и разделение объектов изображения.
В результате, обе системы являются менее затратными в плане ресурсов и
обеспечивают возможность осуществления захвата движения в реальном
времени. Помимо этого, использование сенсоров-дальномеров позволяет
сократить количество камер, используемых во время захвата движения.
Исходя из вышеперечисленных особенностей каждой системы
бесконтактного взаимодействия, наиболее перспективными системами для
создания бесконтактных интерфейсов являются технология управления
жестами и безмаркерная технология захвата движения. Обе эти системы
хорошо зарекомендовали себя в технологиях бесконтактного управления,
также эти устройства открывают широкие возможности для разработки
программного обеспечения, такого как прикладные программы или
интерфейсы.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ «БЛОКЧЕЙН». ПЕРСПЕКТИВЫ И
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация: в данной статье подробно рассмотрены предпосылки
появления технологии, приведены причины её стремительного роста.
Описаны принципы, основы технологии блокчейн. Описаны способы и методы
достижения распределенности. Раскрывается понятие открытости в
рамках данной технологии, а также как она достигается. Рассмотрены
наиболее распространенные сферы применения на сегодняшний день, в
частности раскрываются причины роста популярности на финансовом
рынке. Подробно рассмотрен вопрос нормативного регулирования данной
технологии на сегодняшний день.
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Annotation: this article describes in detail the emergence of technology, the
causes of its extremely growth. It opens up the principles and foundations of
blockchain technology. Discover ways and methods of achieving and distribution.
The concept of openness within the framework of this technology, as well as how it
is achieved. Considered the most constrain the scope to date, in particular, the
reasons for the growth of popularity in the financial market. Detail the console is a
matter of regulatory regulation of this technology to date.
Key words: blockchain, distributed registry, smart contracts, decentralized
systems.
1. Предпосылки появления технологии «блокчейн»
Ежедневно многим людям приходится работать с большим количеством
документов, данных или деньгами. Время от времени, они вынуждены
обращаться за помощью к различным посредникам, людям в услугах которых
не хотели бы нуждаться, но вынуждены к ним обращаться хотя бы потому, что
иначе некоторые действия совершить не представляется возможным.
Например обращение к нотариусу с целью заверить права на собственность,
или в банк, для перевода денежных средств кому-то из близких. Вероятно
многим бы хотелось избежать необходимости доказывать свои права на
собственность, или не платить грабительскую комиссию за денежный перевод.
Эти и многие другие проблемы призвана решить технология – блокчейн.
Данная технология стала крайне популярна на фоне финансового
кризиса 2008 года, когда крупнейшие финансовые организации в мире, были
вынуждены либо временно приостановить свою деятельность, либо вовсе
объявить о банкротстве. При всем при этом, люди, доверившие свои денежные
средства данным организациям и представить не могли, что подобное может
случиться. Порой всё бывает сильно прозаичнее, когда руководство какоголибо банка пыталось скрыться с деньгами своих вкладчиков. Не остались без
внимания и нотариусы, подделывавшие доверенности задним числом, или
заверявшие документы, подлинность которых не была доказана. Эти и
множество других факторов побудили людей искать другие источники
получения достоверной, заверенной информации и способов хранения и
перевода денежных средств.
Главной проблемой, которую решает блокчейн является недоверие
людей к системе, регулярно их обманывающих. Сегодня данной технологии
задают сильный темп множество других факторов, но мы рассмотрим лишь
ключевые из них.
2. Что такое блокчейн, как он устроен
Блокчейн, это технология позволяющая надежно хранить записи о чем
угодно. Это может информация о денежном переводе, или покупке какой-либо
собственности. Наибольшее распространение получила сфера криптовалют,
где сформировалось большое количество различных видов цифровых денег,
построенных на данной технологии. Если постараться объяснить короче и
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доступнее, то под технологией блокчейн можно понимать все те его продукты,
аналоги которых в реальной жизни можно подделать (подпись, деньги,
различные документы и др.).
Принцип функционирования и устройства данной технологии крайне
прост, и ключевой смысл вытекает из названия. Blockchain – с английского
переводится как «цепочка блоков», где под блоком понимается блок данных.
Каждый последующий, новый блок связан с предыдущим и содержит
некоторый набор записей. В данных записях кратко зашифрована информация
о предыдущем блоке, а само шифрование называется – хэшированием.
Результатом хэширования является – хэш. Для наглядности представим
следующую запись – «Блок с информацией.». Хэшем данной записи будет
(предположим) являться набор символов и букв, вроде этого –
«0eW1k21ujSL104jh1qk2LK», но если мы заменим в нашей записи хотя бы
один элемент, то хэш полностью изменится. Поставив вместо точки в конце
знак вопроса – «Блок с информацией?», хэш примет значение –
«0pqMs19Wsa6Hs2LoPbTrf». Каждый новый блок содержит хэш предыдущего
блока, новый блок добавляется строго в конце цепочки. Если изменить один
из существующих блоков (подделать запись к примеру), то изменится его хэш,
что приведет к изменению хэша каждого последующего блока, ведь они также
содержат хэш друг друга. Таким образом достигается условие невозможности
подделывания записи не выдав факт самого изменения.

Информация
Хэш блока с информацией
Блок с информацией. 0eW1k21ujSL104jh1qk2LK
Блок с информацией? 0pqMs19Wsa6Hs2LoPbTrf
Рисунок 1. Хэш информации
Теперь следует затронуть главные принципы функционирования
блокчейна:

распределенность;

открытость;

защищенность.
Как достигается защищенность было сказано выше, теперь следует
разобрать такие принципы как «открытость» и «распределенность». Оба
принципа дополняют «защищенность», или обеспечивают её на более
высоком уровне. [2]
Распределенность достигается путем участия не одного человека во всем
процессе, а сразу нескольких. Каждый из участников получает так
называемую копию записи определенного действия. Чтобы внести изменение
в один из блоков всей цепочки – необходимо внести данное изменение сразу у
51% всех участников сети. Самым доступным примером является Биткоин.
Количество участников сети Биткоина насчитывает свыше миллиона человек,
таким образом, если появится хакер, желающий создать где-то в середине
новый блок, в котором будет храниться информация о якобы начислении ему
100 биткоинов, то данное изменение необходимо внести сразу у полумиллиона
человек, что очевидно просто невозможно. Любое подобное изменение (где
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вносится новая ложная запись, или исправляется старая), в котором участвует
менее 51% - читается системой как ложное.

Рисунок 2. Сформированные блоки записи
На рисунке 2 представлен образец того, как могла бы выглядеть цепочка
блоков записей. Верхний элемент в блоке – это хэш предыдущего блока, а
нижний – информация о текущем. Переходя в следующий блок, она
хэшируется и записывается в верхнюю ячейку. Все это крайне условно, но сам
принцип записи выглядит именно так.
Последним принципом является открытость, которая, как не странно
достигается путем открытости системы, ее прозрачности. Вы всегда можете
посмотреть на какой адрес (адресом называется кошелек) поступили
денежные средства и с какого адреса их отправили. Таким образом нельзя
заработать средства, не объяснив природу их появления.
3. Сферы применения блокчейн
Последние годы, евангелисты данной технологии сравнивают
значимость её появления с открытием интернета, и это не спроста. К
сожалению, самым популярным направлением на сегодняшний день является
финансовый рынок, а если быть точным – криптовалютный рынок. Самым
популярным активом стал «Биткоин». В первую очередь Биткоин привлекал
пользователей дешевизной транзакций, а также отсутствием регулирования со
стороны государств и банков. Любой держатель Биткоина мог отправить его в
любую точку мира, любому человеку не выходя из дома, при этом не платя
большие проценты в качестве комиссионных. На сегодняшний день переводы
осуществляемые на блокчейне Биткоина уже не кажутся столь быстрыми и
дешевыми. Стоимость перевода биткоинов уже дошла до 3 долларов США, а
скорость транзакции уменьшилась от нескольких часов до нескольких дней изза высокого спроса на данный актив. Несмотря на это он всё ещё остается
самым популярным среди всех имеющихся аналогов (более 1 тысячи). Данная
сфера деятельности долгие годы не регулировалась международным правом
ни одного из существующих государств и лишь к 2012 году в некоторых
странах Европы и Азии стали формироваться компании, профиль которых был
нацелен на работу с криптоактивами. Стали появляться пункты обмена не
только в онлайн-пространтсве, но и на улице, в виде привычных нам
терминалов оплаты.
Помимо способа заработка на криптовалютах, построенных на данной
технологии, существует огромное количество других сфер применения. На
сегодняшний день, международными транснациональными корпорациями
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(ТНК) формируются альянсы, направленные на развитие данной технологии,
а также ее внедрении в производство данных ТНК. Сегодня, к числу ключевых
лоббистов данной технологи относятся Microsoft, Samsung, GM, Intel, CME
Group, Thomson Reuters и множество других. Банки видят в данной технологии
возможность снизить стоимость транзакций между своими партнерами, а
также повысить скорость самих транзакций.
В тоже время, ряд направлений деятельности может оказаться под
угрозой. Такая профессия как нотариус может полностью уйти в тень.
Необходимость заверять чье-либо право на собственность, расписки, передачу
имущества, документы и пр. полностью отпадает. Все данные ведутся в
реестре, подлинность которых обеспечивает единая сеть. Данный функционал
относится к такому виду блокчейна как – умные контракты (smart contracts).
Умные контракты это алгоритмы, запуск которых происходит при
выполнении конкретных условий. Данные алгоритмы главным образом
решают проблему верификации различных действий, таких как приобретение
товаров, поставка продукции, отправка платежей, описанные выше
нотариальные задачи.
Сейчас внедрение блокчейна уже проходит финальные стадии в ряде
направлений. Так к примеру в образовании, отпадет необходимость проверять
подлинность полученного диплома, при устройстве на работу, тем самым
сэкономив значительную часть времени сотрудников HR подразделений.
Также, активно тестируют возможность использования блокчейна при
проведении выборов. Данное решение позволит избавиться от необходимости
присутствовать на выборах, тем самым сэкономив значительную часть средств
на организацию самих выборов, где значительная часть средств уходит на
обеспечение безопасности голосующих, а также печать бюллетеней, при этом
голоса граждан будут фиксироваться в реестре блокчейна, тем самым
обеспечивая их неизменяемость и подлинность. Помимо описанных сфер,
крайне перспективной является судебная практика. Блокчейн позволит
предотвратить фальсификацию улик при их учете [3] [4]
4. Главные недостатки новой технологии
4.1. Популярность
Помимо большого количества положительных сторон у данной
технологии существует ряд проблем, барьеров преодолев которые технология
сможет получить новый, дополнительный стимул развития.
Первым и главным недостатком данной технологии является её
популярность. В некоторой степени, блокчейн стал заложником собственного
успеха. Причиной тому послужил невероятные темпы роста столь популярных
криптовалют. Многие их них призваны решить определенные проблемы, при
этом до сих пор лишь единицы представили конкретное решение (продукт)
своих задумок. По этой причине большинство существующих криптовалют
носят лишь спекулятивный характер, показывая временами впечатляющие
темпы роста. Именно по этой причине, многие эксперты называют данный
рынок «пузырем». Стоит отметить, что этими же экспертами признается
высокая ценность технологии, но временами пузыри лопаются и тогда люди
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уже не разбираются что послужило тому причиной, они знают что это было
связано, так или иначе с блокчейном, а значит данная технология плоха.
Лишь в истории одного биткойна случалось более 10ти коррекций, когда
он падал в стоимости в 2, 5 и 10 раз. Были люди, заходившие на данный рынок
на пике популярности, но в ходе коррекции теряли большие деньги,
разочаровываясь в данной технологии.
4.2. Нормативное регулирование
Еще одной важной проблемой является тот факт, что ни сама технлогия
блокчейн, ни ряд решений построенных на ней в большинстве стран никак не
регламентируются. Лишь в 2017 году, в ряде стран начали принимать
законодательные поправки, регламентирующие деятельность связанную с
криптовалютами. Так в начале зимы 2017 года, президент Белоруссии
Александр Лукашенко подписал декрет «О развитии цифровой экономики»,
который направлен на развитие сквозных технологий и направлений,
охватывающих данное понятие. Целью подписания данного декрета, является
создание благоприятных условий для развития ИТ-компаний не только
белорусского происхождения, но и привлечения мировых лидеров для
реализации своей деятельности на территории страны [5].
В тоже время в США, Южной Корее, Чехии уже не один год
функционирую так называемые «крипто-биржи», которые конечно биржами
не являются, но на территории данных стран смогли получить возможность
ведения деятельности, в виду более гибкого законодальства, которое
позволило связать данную деятельность по схожим параметрам с
деятельностью других организаций, ведущих финансовую деятельность на
территории данных государств.
Россия в данном вопросе хоть и не является очевидным лидером, но
старается не отставать от своих партнеров. Так, в конце 3-го квартала 2017
года была принята программа о развитии цифровой экономики на территории
Российской Федерации. Одной из сквозных технологий данной госпрограммы
является блокчейн. Над созданием данной программы работали сразу
несколько Министерств, институтов развития, крупных корпораций и
холдингов. Для реализации данной программы был сформирован трехлетний
планмероприятий, который включает в себя перечень задач по развитию
блокчейна на территории России:
1.
Создать
организационный
механизм
по
определению
потребностей секторов экономики в сфере блокчейн технологии (системы
распределенного реестра)и организации мониторинга исследований и
разработок
2.
Создать
эффективные
партнерства
ведущих
научных,
образовательных организаций и бизнес-сообщества, в том числе на
международном уровне, для проведения опережающих исследований и
разработок с учетом потребностей отечественных компаний при
формировании продуктов и услуг цифровой экономики в сфере блокчейн
технологии (системы распределенного реестра)
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3.
Создать центры компетенций, обеспечивающие экспертную
поддержку по проводимым в стране исследованиям и разработкам в сфере
блокчейн технологии (системы распределенного реестра), в том числе по
вопросам их коммерциализации
4.
Создать сеть цифровых платформ для проведения исследований и
разработок в сфере блокчейн технологии (системы распределенного реестра)
5.
Создать механизм стимулирования организаций, обеспечивающих
реализацию проектов с высоким коммерческим потенциалом в сфере
блокчейн технологии (системы распределенного реестра), в том числе частных
компаний, осуществляющих исследования и разработки и способных стать
лидерами на глобальных рынках
6.
Создать на базе ведущих вузов и научных организаций
аспирантские и магистерские школ по каждому направлению "сквозных"
технологий при координации со стороны центров компетенций
7.
Создать механизмы поддержки системы подготовки специалистов
высшей квалификации в области современных "сквозных" технологий,
способных проводить исследования и разработки в области "сквозных"
технологий на мировом уровне
Для достижения данного перечня задач, были сформированы вехи, а
также мероприятия, выполнение которых позволит допиться поставленных
задач.
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ AJAX И ЕЕ СРАВНЕНИЕ С АНАЛОГАМИ
Аннотация: В данной работе рассмотрена технология Ajax. Указаны
ее преимущества и недостатки. Показано, что с помощью Ajax возможно
создать веб-приложение, которое будет асинхронно отвечать на запросы
пользователя и выводить информацию без перезагрузки страницы. Проведено
сравнение технологии Ajax с подходом WebSocket.
Ключевые слова: веб-приложение, асинхронность, Ajax, Html, CSS,
JavaScript.
Abstract: In this paper, Ajax technology is considered. Its advantages and
disadvantages are indicated. It is shown that using Ajax it is possible to create a web
application that will respond to user requests asynchronously and display
information
without
reloading
the
page.
Comparison
of
Ajax technology with the WebSocket approach is carried out.
Key words: web application, asynchrony, Ajax, Html, CSS, JavaScript.
Для понимания преимуществ технологии AJAX необходимо понимать,
как работают современные интернет-приложения. Они состоят из 2 основных
частей, клиента и сервера, что можно увидеть на рисунке 1.
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Рисунок 1. Работа веб-программы по клиент-серверной технологии
У пользователя в браузере открыта страница page. На ней есть
гиперссылки, ведущие на другие страницы. При нажатии на гиперссылку
происходит загрузка страницы, на которую указывает эта ссылка. При
отсутствии сервера, содержащего данную страницу, браузер генерирует
сообщение об ошибке.
Если же сервер существует, но на нем нет необходимого документа,
указанного в запросе, сервер сгенерирует ошибку с кодом 404 и выдаст
пользователю страницу с описанием ошибки. Если же документ существует,
то требуемая страница будет отдана сервером браузеру. Минус данной
технологии в том, что в любом случае в браузер будет загружена новая
страница, даже если изменения в старой минимальны. Этот процесс
выполняется синхронно, если браузер отослал запрос на сервер, происходит
ожидание ответа, и в течение этого времени ничего не будет происходить, пока
ответ от сервера не будет получен. А при больших объемах информации это
может растянуться на длительное время. Поэтому веб-программмисты
прибегают к некоторым уловкам.
Например, используя DOM методы языка JavaScript, возможно
динамически изменять фоновый рисунок при определенных условиях без
перезагрузки
страницы.
Это
обеспечивает
некоторый
уровень
интерактивности. Например, при наведении курсора на какой-то блок, его
фоновая картинка заменится на другую.
Так же возможно скрыть некоторые данные с помощью CSS (display: none), а
затем отображать их при нажатии кнопки (display: block), но данные подход
содержит большой минус, а именно то, что вместе со страницей передаются
данные, которые, возможно, никогда не будут использованы. Отобразить
можно лишь те данные, которые были присланы вместе со страницей.
Когда-то клиент-серверная технология способствовала развитию сети. Но в
современных реалиях становится очевидным, что клиент серверная1059

технология в чистом виде не удовлетворяет всем требованиям. Новое решение
появилось в виде AJAX подхода к написанию веб-приложений.
Главное отличие AJAX технологии от традиционной клиент-серверной
заключается в наличии AJAX-движка. Он состоит из двух частей: клиентприложение на языке JavaScript и сервер-приложение, написанное на любом
серверном языке, к примеру, PHP. Логика общения клиента с сервером
показана на рисунке 2.

WEB сервер

data

request

JavaScript

page
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Рисунок 2. Работа веб-программы по технологии AJAX
Теперь при выборе пользователем некоторого элемента управления
интерфейса на веб-странице браузер не делает запрос новой страницы с
сервера, а выполняет клиентскую часть. Приложение-клиент, выполняет
запрос к серверу и запрашивает только те данные, которые должны измениться
на странице. После получения данных от сервера приложение-клиент
производит их отображение на странице без перезагрузки всей страницы. При
этом процесс может выполняться асинхронно. Пользователь не будет ожидать
завершения процесса обновления данных, а будет продолжать взаимодействие
с
другими
элементами страницы. [3]
Достоинство данного подхода в том, что он не исключает и не заменяет
работу по клиент-серверной схеме. Возможно смешение технологий, к
примеру, на одной и той же странице часть элементов управления может
реализовывать клиент-серверную технологию, а часть – технологию AJAX.
Перейдем к практическому рассмотрению того, на чем основывается
AJAX и что необходимо использовать для написания AJAX-приложений.
AJAX расшифровывается как Asynchronous JavaScript + XML (асинхронный
JavaScript+XML). Для его использования необходимы стандартные веб –
технологии, такие как:
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HTML для создания визуальной разметки страницы;

CSS для графического оформления страницы;

DOM для динамического изменения страницы в ответ на действия
пользователя;

XML и JSON для обмена обмена информацией между клиентом и
сервером

Язык JavaScript для написания кода для обеспечения
взаимодействия с пользователем.

XMLHttpRequest объект для осуществления запросов к серверу.
Для написания AJAX приложения не требуется что-то дополнительно
устанавливать, необходимо лишь корректно написать код на JavaScript. В сети
Интернет есть большое количество готовых библиотек, которые
предоставляют удобные возможности для работы с AJAX. Например,
существует библиотека для PHP, которая называется xAjax. Она состоит из
клиентского скрипта, написанного на JavaScript, и серверного скрипта, с
которым
JavaScript
взаимодействует.
В документации, идущей в комплекте с библиотеками, все расписано
достаточно подробно. Заключительным шагом будет подключение их к
своему сайту посредством предоставляемого API. Основа любого AJAXприложения
– это XMLHttpRequest объект, рассмотрим его подробнее.
Объект XMLHttpRequest позволяет программисту получать данные с
Web-сервера в фоновом режиме. Как правило, возвращаемая информация
предоставляется в формате XML, но данный объект позволяет также работать
с любыми текстовыми данными. Несмотря на то что XMLHttpRequest является
наиболее гибким из всех инструментов общего назначения, позволяющих
решать подобные задачи, существуют и другие способы получения данных с
сервера. [1]
Создание объекта XMLHttpRequest
Создание объекта XMLHttpRequest для каждого браузера происходит
уникальным образом. К примеру, в Gecko-совместимых браузерах (Safari и
т.п.),
необходимо
использовать
следующий
код:
var Request = new XMLHttpRequest();
А
для
Internet
Explorer
используется
следующее:
var Request = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
Либо
var Request = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
Для работы во всех браузерах придется написать следующий код:
function CreateRequest()
{
var Request = false;
if (window.XMLHttpRequest)
{
//Gecko-совместимые браузеры, Safari, Konqueror
Request = new XMLHttpRequest();
}
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else if (window.ActiveXObject)
{
//Internet explorer
try
{
Request = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
}
catch (CatchException)
{
Request = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
}
}
if (!Request)
{
alert("Невозможно создать XMLHttpRequest");
}
return Request;
} [5]
После всего этого можно создавать данный объект и не беспокоится за
работоспособность на популярных браузерах, но делать это необходимо
всякий
раз,
как
происходит
запрос
к
серверу.
Алгоритм
запроса
к
серверу
выглядит
так:
• Проверка, существует ли XMLHttpRequest.
• Установка соединения.
• Отправка запроса серверу.
• Обработка полученных данных.
Основные компоненты Ajax
JavaScript служит для определения бизнес-правил и потока выполнения.
Document Object Model и каскадные таблицы стилей позволяют изменять
внешний вид приложения в соответствии с данными, полученными с сервера
в асинхронном режиме. Получение данных обеспечивается объектом
XMLHttpRequest или другими подобными средствами.
Объекты XmlDocument и XMLHttpRequest к настоящему времени
поддерживаются большинством браузеров. Так как они разработаны для
фоновой загрузки данных, с их помощью удобно осуществлять асинхронные
вызовы. В исходном коде, приведенном ниже, запрашивается производитель
браузера и его версия. Очень часто таким образом производится настройка
кода на конкретный тип браузера.
Функция getXMLHTTPRequest ()
function getXMLHTTPRequest() {
var xRequest=null;
if (window.XMLHttpRequest) {
// Mozilla/Safari
xRequest=new XMLHttpRequest();
}else if (typeof ActiveXObject != "undefined"){
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xRequest=new ActiveXObject
// Internet Explorer
("Microsoft.XMLHTTP");
return xRequest;
Здесь мы также используем принцип обнаружения объектов,
чтобы проверить, поддерживается ли XMLHttpRequest. Если проверка дает
отрицательный результат, мы пытаемся обратиться к ActiveX. Если браузер не
предоставляет ни одну из проверяемых возможностей, функция возвращает
значение null.
В наборе технологий, составляющих Ajax, язык JavaScript является
объединяющим элементом, обеспечивающим совместную работу других
компонентов. Таким образом, чтобы написать Ajax-приложение, необходимо
знать JavaScript. Без него AJAX приложение невозможно.
Ajax отличается от DHTML (dynamic HTML) не только способом
применения уже известных технологий, таких как CSS, JS, HTML, но и
масштабом их использования. [4] В приложении AJAX содержится гораздо
больше JavaScript кода, чем в обычном приложении. Соответственно, он
выполняется в браузере гораздо более длительное временя. Следовательно,
возникает задача управления сложностью, которая не стояла перед
специалистами, использовавшими DHTML.
Создание нетривиального AJAX приложения невозможно без
обработки различных событий. Интерфейс пользователя управляется
событиями, и асинхронные запросы, необходимые для Ajax, требуют
интенсивного использования обработчиков событий. В простых приложениях
конкретное событие, например щелчок мышью или получение данных с
сервера, может быть обработано с помощью одной функции. По мере
увеличения и усложнения программы нужно выделять несколько подсистем и
событий, причем иногда заинтересованные подсистемы способны сами
обнаруживать необходимость обработки события.
Отличия Ajax от классических технологий
В традиционных веб-приложениях возможности, используемые
пользователем, определяются кодом, расположенным сервере (так
называемый backend). При переходе от одной страниц к другой происходит
перезагрузка, во время которой пользователь не может продолжать работу.
В приложениях Ajax действия пользователя частично определяются
программой, выполняющейся на стороне клиента. Обмен данными между
клиентом и сервером происходит в фоновом режиме, незаметно для
пользователя.
Web-приложение может быть представлено в виде нескольких страниц
с использованием CSS, DOM, JavaScript и асинхронных запросов. JavaScriptприложение может отображать окна, похожие на классические Web-страницы.
Браузер реализует гибкую среду, в которой допускается для одного
приложения использовать классический подход и Ajax. [2]
Для чего можно использовать Ajax
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AJAX может использоваться для форм и кнопок, связанных с
различными действиями: подписаться, поставить лайк, заказать, и т.п. В
настоящее время такие события обычно осуществляются без перезагрузки
страницы.

При прокрутке большого списка (к примеру, товаров), данные
подгружаются автоматически без обновления страницы.

Живой поиск – классический пример использования AJAX,
используемый во многих современных поисковых системах.
При начале пользователем ввода запроса JavaScript начинает
предлагать в реальном времени различные варианты продолжения, при этом
реагирую на изменение смысла вводимого запроса, как это изображено на
рисунке 3.

Рисунок 3. «Живой поиск Google»
Код, который это обеспечивает, работает следующим образом:
1.
Активация кода обработчика происходит при каждом нажатии
клавиши, но не чаще чем раз в 100 мс (примерно).
2.
Создается скрытый DIV в него вносится ответ сервера: Текущий
результат подсвечен, можно перемещаться и выбирать. При нажатии правой
стрелки или при клике -- поиск в подрезультатах
3.
Результаты запросов кешируются, повторных обращений к
серверу не происходит.
4.
Обычно предлагаются не только варианты, но и происходит
автоматический поиск, без нажатия клавиши Enter.
Технически, с помощью AJAX можно обмениваться любыми
данными с сервером.
Традиционные форматы:

JSON – для отправки и получения данных в специальной
структуре.

XML – при работе сервера в XML-формате придется использовать
его для обмена данными между фронтендом и бэкендом.

HTML/текст – ответ сервера можно сразу помещать в HTMLстраницу.
Ajax различается с другими подходами к созданию Webприложений не используемыми технологиями, а тем, как эти технологии
взаимодействуют. Web плохо подходит для создания независимых
приложений, и как только появилась возможность обойти ограничения этой
модели, появились и новые
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перспективы в разработке интерфейсов.
Самое простое – это создавать на базе Ajax разные компоненты и
добавлять их в HTML-страницу посредством фрагментов. Как пример такого
подхода можно привести список стоимости акций на бирже, окно онлайн-чата
и т.д.
Аналоги Ajax
Пока не существует прямого аналога Ajax как отдельной
технологии. Однако, необходимо осознавать, что возможно использование
других технологий для реализации того, что раньше делалось только с
использованием Ajax.
К примеру, раньше онлайн-чаты или любое другое динамически
обновляемое содержимое на странице делались при помощи Ajax. На текущий
момент сильно быстрее, качественнее и проще в скорости разработки и в плане
быстродействия написанного кода применить технологию WebSocket.
Веб-сокеты (Web Sockets) — современная технология, позволяющая
создавать интерактивное соединение между сервером и клиентом для обмена
информацией в реальном времени. Веб-сокеты, отличаются от Http тем, что
позволяют использовать двунаправленный канал связи, что значительно
ускоряет передачу данных.
Рассмотрим схему обмена сообщениями между клиентом и
сревером при использовании веб-сокетов.
Для ответа веб-сокетам не нужны повторяющиеся запросы.
Достаточно лишь произвести один запрос и ожидать ответа. Можно просто
прослушивать сервер, ожидая от него ответы на ваши запросы.
Данную технологию можно использовать при разработке:

Приложения, работающего в режиме реального времени;

Онлайн-чата;

Приложения Internet of Things;

Многопользовательских игр.
Технология веб-сокетов является одной из самых перспективных
в веб разработке, ей уже пользуются многие разработчики. Она хорошо
подходит для организации взаимодействия между клиентом и сервером в
режиме реального времени, в том числе в онлайн-играх. Однако, она не везде
может
заменить технологию Ajax. [6]
Было рассмотрено то, что объединяя JavaScript, CSS и HTML можно
получить нечто большее, чем сумма составных частей. Ajax подходит не
только для написания небольших модулей, которые решали бы частные
небольшие задачи. Данный подход можно смело использовать как базу для
создания интерактивного пользовательского интерфейса, в котором
присутствовало бы лишь небольшое количество статических данных. Для
того чтобы средства Ajax вместо второстепенных исполняли основные роли,
надо написать большое количество JavaScript кода, который мог бы надежно
работать в течение длительного периода времени. Чтобы успешно выполнить
эту задачу, необходимо поменять привычный подход к созданию приложения
1065

и применять возможности и приемы, которые позволяют обеспечить
надежность, пригодность кода к сопровождению и его гибкость.
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БЕСПРОВОДНАЯ СЕНСОРНАЯ СЕТЬ МНОГОКРАТНОГО
МОНИТОРИНГА ЗАДАННОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация: Исследуется беспроводная сенсорная сеть для
многократного мониторинга заданной ограниченной выпуклой области на
плоскости. Предложен метод для многократного мониторинга (обзора,
наблюдения) ограниченной выпуклой области G на плоскости системой
сенсоров с известными радиусами зон обзора. Далее предлагается алгоритм
маршрутизации передачи данных в построенной сети сенсоров с
использованием виртуальных координат сенсоров.
Ключевые слова: беспроводная сенсорная сеть, оптимизация
расположения
сенсоров,
протокол
маршрутизации,
виртуальные
координаты, задача линейного программирования.
Annotation: The wireless sensor network for multiple monitoring of a given
bounded convex region on a plane is investigated. A method for multiple monitoring
(survey, observation) of a bounded convex region G on the plane by a system of
sensors with known radius of the survey zones is proposed. Next, we propose an
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algorithm for routing data transmission in the built sensor network using virtual
sensor coordinates.
Key words: wireless sensor network, optimization of the location of the
sensors, routing protocol, virtual coordinates, the linear programming problem.
Введение
В настоящее время активно используется технология сенсорных сетей.
Беспроводная сенсорная сеть (БСС) — распределённая, самоорганизующаяся
сеть множества датчиков и исполнительных устройств, объединённых между
собой посредством радиоканала. Каждое из устройств способно производить
сбор информации, ее первичную обработку и передачу информации по
радиоканалу. Область покрытия подобной сети может составлять от
нескольких квадратных метров до нескольких квадратных километров за счёт
способности ретрансляции информации от одного узла к другому.
Основными областями применения сенсорных сетей является:

Системы обеспечения безопасности

Контроль окружающей среды

Мониторинг промышленного оборудования

Управление энергоснабжением

Контроль систем вентиляции, кондиционирования, освещения

Пожарная сигнализация

Слежение за транспортировкой грузов

Мониторинг физиологического состояния человека
Разработка методики расположения сенсоров для наблюдения заданной
области и технологии передачи данных в сенсорных сетях являются одними
из самых важных задач при построении сенсорной сети. Архитектурные и
системные характеристики таких систем накладывают целое множество
жестких ограничений, вызванных ограничениями по требуемому покрытию,
запасам энергии, производительности процессоров, количеству доступной
памяти в узлах и т.п. Немаловажной является и проблема поддержания
актуальной информации о топологии сети.
Алгоритм задачи оптимизации расположения сенсоров
В данной работе на основе работ [1, 2] разработаны методики и
программы для оптимизации расположения сенсоров для требуемого
многократного обзора (покрытия) области G минимальным числом сенсоров с
известными зонами обзора.
Распишем алгоритм решения задачи оптимизации расположения
сенсоров. Для этого введём дискретную задачу покрытия. В качестве
покрываемого множества 𝐺 выберем квадрат, стороны которого равняются
единице. На покрываемом множестве 𝐺 построим прямоугольную сетку с
шагом Δ по осям 𝑂𝑥 и 𝑂𝑦, как показано на рисунке 1. Пусть 𝛺 = {𝑡1 , … , 𝑡𝑚 } множество узлов построенной сетки такое, что 𝑡𝑖 ∈ 𝐺, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚.
Сформулируем следующую задачу.
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Рисунок 1. Узлы сетки 𝜴
Задача Z1. Требуется k-кратно, 𝑘 ≥ 1, покрыть конечное множество
𝛺 = {𝑡1 , … , 𝑡𝑚 } минимальным числом сенсоров заданного радиуса обзора 𝑟
так, чтобы центры покрывающих кругов находились в некоторых точках из 𝛺.
Полагаем, что 𝑚 ≫ 𝑘.
Пусть 𝑧𝑖 - число центров сенсоров, совпадающих с точкой 𝑡𝑖 ,
1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑚. Тогда для задачи Z1 можно построить следующую
математическую модель.
𝒎

∑ 𝒛𝒊 → 𝒎𝒊𝒏,
𝒊=𝟏
𝒎

(1)

∑ 𝒂𝒊𝒋 𝒛𝒋 ≥ 𝒌,
𝒋=𝟏

𝑧𝑖 ∈ {0,1}, 𝑧𝑗 ∈ {0,1}.
Здесь коэффициенты 𝑎𝑖𝑗 вычисляются по следующей формуле
𝟏, если 𝐝(𝐭 𝐢 , 𝐭 𝐣 ) ≤ 𝐫,
𝐚𝐢𝐣 = {
𝟏 ≤ 𝐢, 𝐣 ≤ 𝐦,
𝟎, если 𝐝(𝐭 𝐢 , 𝐭 𝐣 ) > 𝐫,

(2)

(3)

где d(t i , t j ) есть евклидово расстояние.
Эта задача решается с использованием булевого линейного
программирования. Но так как построенная задача имеет большую
размерность, то в работе представлен эвристический алгоритм, позволяющий
ее решать при больших размерностях.
Алгоритм состоит из 5 шагов
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1. Вычисляем новый радиус 𝑟 ∗ = 𝑟 −

√Δ2 +Δ2
2

=𝑟−Δ

√2
.
2

2. С использованием нового радиуса 𝑟 ∗ вычисляем коэффициенты aij ,
1 ≤ i, j ≤ m и строим задачу целочисленного линейного программирования
𝑚
∑𝑚
𝑖=1 𝑧𝑖 → 𝑚𝑖𝑛, ∑𝑗=1 𝑎𝑖𝑗 𝑧𝑗 ≥ 𝑘, 𝑧𝑖 ∈ {0,1}, 𝑧𝑗 ∈ {0,1}.
3. От решения исходной задачи целочисленного линейного
программирования, построенной на шаге 2, переходим к решению
релаксированной
задачи,
которая
является
задачей
линейного
программирования и строится путем изменения ограничений (2) на
ограничения 0 ≤ 𝑧𝑖 , 𝑧𝑗 ≤ 1.
4. Из найденных решений 𝑧𝑗∗ , 𝑗 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑚 релаксированной задачи
выбираем 𝑝, 0 < 𝑝 < 𝑚 переменных по некоторому правилу, например, 𝑝
максимальных решений 𝑧𝑗∗ и для них строим ядерную задачу, которая является
задачей целочисленного линейного программирования. В ядерной задаче
будет 𝑝 переменных, ограничения этой задачи получаются из ограничений
исходной задачи.
5. Решаем ядерную задачу, и её решение считаем решением исходной
задачи.
Протокол маршрутизации
Протокол маршрутизации в системе должен решать задачи
масштабируемости, нахождения оптимального пути доставки информации,
отказоустойчивости, продления срока функционирования сети. В данной
работе предлагается использование протокола маршрутизации по
виртуальным координатам (ВК – маршрутизация) сенсоров сети.
Виртуальные координаты представляют собой вектор, элементами
которого служат минимальные количества передач между данным узлом и
опорными узлами сети. Аппаратно опорные узлы не отличаются от обычных
узлов. Опорные узлы сети назначаются программно и периодически начинают
широковещательную передачу служебных пакетов, на основе которых каждый
узел сети вычисляет свое расстояние до всех опорных узлов. Для определения
маршрута необходимо знать метрику расстояния между узлом 𝑣 и конечным
𝑢 узлом 𝛿(𝑣, 𝑢). Данная метрика показывает насколько хорошо использовать
узел 𝑣 в качестве следующего узла до цели.
Пусть в сенсорной сети имеется 𝑛 узлов, 𝑛∗ ≤ 𝑛 из которых являются
опорными узлами. Позицию узла 𝑣 можно определить как
𝑃(𝑣) = 〈𝐵1 (𝑣), … , 𝐵𝑟 (𝑣)〉, где 𝐵𝑖 , 𝑖 = ̅̅̅̅̅̅
1, 𝑛∗ есть расстояния от узла 𝑣 до
имеющихся опорных узлов, измеряемые в количестве элементарных передач
пакетов. Тогда возможно использовать следующую метрику расстояния
𝜹(𝒗, 𝒖) = ∑𝒊∈𝑵(𝒗∗ ) 𝒘𝒊 |𝑩𝒊 (𝒗) − 𝑩𝒊 (𝒖)|,
(4)
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где 𝑁(𝑣 ∗ ) есть некоторое количество ближайших опорных узлов к 𝑢, а 𝑤 есть
некоторая дополнительная функция веса перехода к узлу 𝑣.
Процесс выбора оптимального пути можно описать следующим
алгоритмом, который выполняется до момента, пока текущий узел не
находится в зоне радиосвязи с конечным узлом.
1. Текущий узел 𝑣 вычисляет свое виртуальное расстояние то цели 𝑢
используя метрику расстояния 𝛿(𝑣, 𝑢).
2. Если текущий узел находится в зоне радиосвязи с конечным узлом, то
происходит передача пакета информации и алгоритм завершается. Иначе,
среди всех своих ближайших соседей происходит поиск узла 𝑠 с минимальным
виртуальным расстоянием до цели.
𝒔 = 𝒂𝒓𝒈 𝒎𝒊𝒏 𝜹(𝒗, 𝒖).
(5)
𝒔∈𝑵(𝒗)

3. Если виртуальное расстояние у узла 𝑠 меньше, чем у текущего, то
происходит передача пакета информации данному узлу. Узел 𝑠 становится
текущим и происходит переход к шагу 1 алгоритма.
4. Если среди соседей текущего узла 𝑣 нет узла с меньшим виртуальным
расстоянием 𝛿(𝑣, 𝑢), то вычисляется ближайший к 𝑢 опорный узел 𝑡.
5. Если узел 𝑣 не является данным опорным узлом 𝑡, то передача пакета
информации осуществляется соседу 𝑘, который имеет наименьшее
виртуальное расстояние до 𝑡. Данный узел 𝑘 становится текущим узлом и
происходит переход к шагу 1 алгоритма.
6. Если выбранный на шаге 4 опорный узел 𝑡 является текущим узлом 𝑣,
то происходит широковещательная передача пакета информации.
В пунктах 1-3 выполняется алгоритм «жадного» поиска, пункты 4-6
реализуют метод выхода из локального минимума.
Успешное выполнение «жадной» маршрутизации в алгоритме зависит
от выбранной функции веса и от расположения опорных узлов. В работе [3]
предлагается использовать функции веса, которые увеличивают срок службы
сети за счет более рационального использования энергии узлов и учета
особенностей беспроводных каналов связи. Выбранная метрика ранее
предложена в работе [4], в которой утверждается, что движение по
направлению к опорным узлам является всегда более предпочтительным
направлением, в то время как движение от них может привести к
неправильному пути. В работе [5] предложен эффективный алгоритм
автоматического выбора опорных узлов. Используя указанные работы,
построен эффективный алгоритм маршрутизации.
Результаты численных экспериментов
На основе алгоритма покрытия заданной области было выбрано
расположение и вычислено необходимое количество сенсоров. Результаты
вычисления представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2. Покрытие заданной области сенсорами
На основе алгоритма маршрутизации были проведены эксперименты
передачи данных от случайного узла источника к случайному конечному
узлу. Из 200 попыток передачи данных 193 выполнились в режиме «жадной»
маршрутизации, 8 в режиме широковещательного сообщения. Таким образом
96,5% попыток передачи данных выполнились по оптимальному пути.
Выводы
На основании численных результатов можно сделать вывод, что
алгоритм оптимизации расположения сенсоров обеспечивает полное
покрытие заданной области. Однако видно, что некоторые сенсоры покрывают
область, которая находится за пределами заданной. Данные области возможно
минимизировать, используя области Вороного, где за начальное расположение
центров сенсоров можно взять результаты данной работы. Выбранный
алгоритм маршрутизации обладает относительно малой алгоритмической
стоимостью и позволяет получить оптимальный или около оптимальный
маршрут передачи пакетов информации от узла источника к узлу получателю.
Корректно выбранные метрика и опорные узлы способствуют увеличению
вероятности успешной «жадной» маршрутизации.
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ВЕРБАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАКАТОВ НА «МАРШАХ
ЖЕНЩИН» В США
Аннотация: В статье рассматривается проблема корреляции
между феминистским, политическим и публицистическим типами дискурсов,
анализируются плакатные высказывания протестующих на «Маршах
женщин» в США на грамматическом и стилистическом уровнях, а также
выявляются и систематизируются пути и способы реализации концепта
«феминизм» в рамках вышеупомянутой социальной ситуации.
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VERBAL CHARACTERISTICS OF THE AMERICAN POSTERS BASED
ON THE MATERIAL OF WOMEN'S MARCHES IN THE USA
Summary: Problem of correlation between feminist, political and publicistic
discourses is considered in the present article, the posters texts representing the
interests of the ‘Women’s Marches’ participants are analyzed in the terms of
grammar and stylistics; moreover various ways and means of posters conceptual
arrangement associated with ‘feminism’ within the described social context are
discovered and systematized.
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В качестве одного из самых актуальных междисциплинарных
направлений выступает сегодня теория дискурса, активно исследуемая
учеными всего мира. В рамках настоящей работы рассматривается проблема
корреляции между различными типами дискурса, которые изучаются на
примере определенной социальной ситуации, отражающей протестные
движения в современном англоязычном социуме, а также систематизируются
пути и способы реализации концепта «феминизм» в рамках этого явления.
Одним из активно развивающихся направлений современных
научных
исследований
проблем
феминизма
является
попытка
лингвистического толкования вербальных продуктов, обеспечивающих рост
феминистского движения в формате ‘маршей женщин’. Именно этими
обстоятельствами продиктовано обращение к теме данной статьи, которая
базируется на вербальном оформлении плакатов, с которыми сегодня
выступают участники женских маршей в США.
В первую очередь, представляется целесообразным уточнить
понимание феминистского дискурса в терминах социолингвистических
маркеров. Феминистский дискурс представляет собой особый вид дискурса,
целью которого является призыв к определенному социальному действию,
включающему
либо
присоединение
к
рядам
представителей
феминистического движения, либо проявление активной позиции индивида,
являющегося феминистом.
Поскольку отличительной особенностью этого типа дискурсивного
пространства является его активное взаимодействие с социальным контекстом
современности, представляется целесообразным кратко остановиться на тех
фрагментах дискурсивного пространства, которые наиболее часто служат
контекстным сопровождением для феминистского дискурса; в нашем случае,
прежде всего необходимо упомянуть политический дискурс, который служит
практически постоянным фоновым сопровождением рассматриваемого в
работе феминистского дискурса. Ряд ученых, изучающих политический
дискурс, придерживается подхода, согласно которому данный тип дискурса
включает в себя такие формы общения, в которых к сфере политики относится
хотя бы одна из составляющих: субъект, адресат либо содержание сообщения.
Е.И. Шейгал относит к политическому дискурсу «любые речевые образования,
субъект, адресат или содержание которых относится к сфере политики» [1, с.
34]. В наши дни можно говорить о наличии схожих черт между
вышеупомянутым политическим и феминистским дискурсами. Основное
сходство, однако, можно заметить непосредственно на функциональном
уровне. Так, Т.А. Шабанова выделяет использование феминистского дискурса
в качестве инструмента борьбы за власть и за ее сохранение, как его ведущую
регулятивную функцию, к его частным функциям причисляя такие, как
манипуляция общественным сознанием, выражение несогласия с
существующей ситуацией и протеста против действий властей,
распространение информации, интеграция в рамках движения, проекция в
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прошлое и будущее. [2, с. 16] Необходимо отметить, что вышеупомянутые
функции можно отнести также и к политическому дискурсу [3,2017; 4, 2015]
В рамках интересующей нас темы были изучены дефиниции
публицистического дискурса, наиболее удачная из которых была предложена
Н. И. Клушиной, рассматривающей публицистический дискурс как
«воздействующий тип дискурса, это текст любой тематики, но обязательно
имеющий политико-идеологический модус формулирования текста» [3, с.
244]. Необходимо подчеркнуть, что часто целью публицистического дискурса
является не только информирование адресата, но и формирование у него
определенного рода позиции и убеждений, необходимых для решения задачи,
ради которой и начиналась коммуникация в рамках публицистического
дискурса. В рамках изучаемой нами социальной ситуации в качестве задачи
выступает выражение протеста против политики действующего президента
США Д. Трампа, самого факта занимания им должности политического
лидера, а также выражение идей равенства и роли женщины в обществе, не
реализовывающихся, по мнению протестующих, в действиях и речевом
поведении Трампа. Говоря о целях публицистического дискурса, необходимо
отметить, что на передний план выходят донесение суждения о сообщенной
реципиенту информации, а также осуществление на него воздействия. На
данном основании мы можем говорить о связи феминистского и
публицистического дискурсов.
Чтобы убедиться в существовании корреляции между феминистским,
публицистическим и политическим дискурсами, плакатные тексты
протестующих на маршах США были проанализированы как на
грамматическом, так и на стилистическом уровнях, На грамматическом
уровне нами были выявлены следующие особенности: высоким уровнем
частотности отличаются императивные конструкции (Fight like a girl, empower
women, think and resist), позволяющие успешно выполнить функцию призыва
к действию, представляющемуся адекватным в условиях протеста. Неполные
конструкции, повсеместно встречающиеся в плакатных высказываниях
протестующих, позволяют имитировать разговорную речь и обеспечивают
таким образом более тесный коммуникативный контакт с реципиентом (My
body – my choice, strong girls - fierce women), что является одним из приемов, в
наибольшей мере отвечающих задачам публицистического дискурса.
На следующем этапе был проведен анализ плакатных высказываний
на стилистическом уровне, когда было обнаружено, что в них используются
различного рода аллюзии: среди текстов плакатных высказываний нами были
зафиксированы аллюзии на высказывания нынешнего американского
президента (так, фразы “I am a nasty woman”, а также “You haven`t seen nasty
yet” являются отсылкой к оценочному суждению, высказанному Д.Трампом
по отношению к своей сопернице в предвыборной гонке - Хилари Клинтон),
на постер одной из профеминистких кампаний торговой марки Always «Like a
girl» в высказывании «Fight like a girl» и на песню «Girls Just Want to Have Fun»
американской певицы Синди Лопер, трансформированное в рамках дискурса
в «Girls just wanna have FUNdamental rights». В последнем высказывании явно
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прослеживается также использование такого стилистического приема как
ирония. Нередко протестующие прибегали к использованию цитирования:
например, был отмечен постер предвыборной кампании предыдущего
президента Америки, Барака Обамы, “Yes, we can”, а также строка из песни
Джона Леннона “Imagine” – “You may say I’m a dreamer, but I’m not the only
one”, эти примеры были зафиксированы в речевых манифестациях участниц
протестных маршей. Использование аллюзий и цитирования само по себе
свойственно в большей мере публицистическому дискурсу как эффективный
прием установления прочного контакта с целевой аудиторией за счет
использования известной реципиенту информации, однако мы можем
говорить о столь же прочной связи с политическим дискурсом ввиду того, что
за основу некоторых из вышеперечисленных высказываний брались слова
ключевых политических фигур. Любопытным представляется использование
рифмы “Men of quality don’t fear equality”, делающее высказывание ярким и
запоминающимся и позволяющим идее прочнее укорениться в создании
реципиента. В плакатном высказывании “Beware of the ovaries’ нами была
отмечена синекдоха как переход от частного к общему. В результате анализа
высказывания “We are here, we are vigilant, we are watching you” нами было
обнаружено использование таких приемов как градация и анафора,
выполняющих
функцию
усиления
эмоционального
воздействия.
Использование экспрессивной, эмоционально-окрашенной лексики (I`m a
nasty woman, Strong girls -> fierce women, Sisterhood is powerful) также
представляется совершенно закономерным в рамках всех интересующих нас
типов дискурсов, общей целью которых является привлечение внимания к
определенной проблеме.
Таким образом, в результате проведенного исследования можно
сделать вывод о том, что в текстах плакатов участниц феминистского
движения существует ярко выраженная интерференция феминистского,
политического и публицистического дискурсов, что подтверждается не только
общностью целей данных дискурсов, основной из которых является
воздействие на реципиента и формирование определенного мнения в социуме,
выгодного для инициатора коммуникативного акта, но и сходством
используемых
коммуникантами
грамматических
конструкций
и
стилистических приемов для оказания прагмалингвистического воздействия.
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В настоящее время информационные технологии играют немаловажную
роль в жизни каждого из нас. На данный момент сложно представить человека,
не имеющего мобильного телефона или какого-то иного гаджета.
Информационные технологии настолько глубоко проникли в нашу
повседневную жизнь, что порой люди отказываются от внешнего мира,
заменяя его на технические устройства.
В современной экономике информационная индустрия становится
ведущей отраслью производства и сервиса, обеспечивающей своими
продуктами и услугами другие сферы и в первую очередь каждого из нас.
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Создаются все новые и новые технологи, механизирующие
человеческий труд, благодаря которым жизнедеятельность становится более
комфортной и простой.
В связи с переходом нашего общества на новую стадию развития, т.е.
постиндустриального общества, началось стремительное развитие
интеллектуальной сферы человека, а также происходит проникновение
информационных технологий в жизнь общества, что обеспечивает
эффективное функционирование и успешную эволюцию общественного мира.
Влияние информационных технологий сказывается даже на уровне
государства и политики в целом. Характерной чертой развития
государственной политики становятся показатели научно-технического
прогресса, позволяющего решать экономические и социально - политические
проблемы населения с помощью развития наукоёмких производств,
инновационного кластера, технопарков и т.д.
Особый интерес в вопросах информатизации политической сферы
общества связан с оценкой влияния Интернета на сферы общественной жизни
[2].
Влияние информационных технологий проявляется в следующем:

Автоматизация
процессов
обработки
информации.
Информационные технологии ускорили процессы обработки практически во
всех сферах человеческой деятельности.

Новые сектора экономики. Информационные технологии дали
стимул для развития новых отраслей экономики - создание программного
обеспечения, обработка видео и изображений, система коммуникаций
способствовали развитию имеющимся сферам дополнительный вектор.

Новые системы управления. Информационные технологии
привнесли изменения в государственный и корпоративный сектор, связанные,
прежде всего со структурой управления. Значительно ускорилась передача
сообщений от руководства к нижестоящим подразделениям и отчетов от
нижестоящих подразделений вышестоящим членам управления.

Развитие информационной инфраструктуры. Информационные
технологии активно порождают инфраструктуру для дальнейшего развития
информационных технологий – сети связи, совершенствование программного
обеспечения, построение вычислительных комплексов, удешевление
персональных коммуникаторов, облачные вычисления.

Обеспечение
научной
деятельности.
Информационные
технологии дали развитие новым научным направлениям, стали наиболее
востребованы там, где требуются значительные вычислительные ресурсы.

Развитие социальной сферы деятельности человека. По мере
развития информационные технологии все активно внедряются в социальную
сферу человеческой деятельности, предоставляя средства коммуникации,
развлечений и организации.
Также развитие информационных технологий дает много новых
возможностей. Среди них:
1077



Рост деятельности, связанной с накоплением, обработкой и
хранением информации.

Мгновенное распространение информации приводит к экономии
времени, как основному, не восполняемому ресурсу.

Возможность обмена информации позволяет упростить
организацию общественных групп для взаимодействия, свобода информации
уменьшает социальную и политическую напряженность [1].
Несмотря на все положительные стороны, все же имеется и негативное
воздействие на человечество от развития информационных технологий:

Разрыв поколений. Информационные технологии настолько
стремительно изменяют общество, что старые поколения не успевают
адаптироваться к новым условиям.

Уязвимость данных. Широкое распространение информационных
технологий приводит к риску несанкционированного доступа к информации,
лиц, не имеющих на это право.

Резкое изменение отдельных отраслей деятельности человека.
Широкое распространение информации и информационных технологий
приводит к устареванию имеющихся традиционных технологий.

Низкая информационная культура развивающихся стран.
Приводит к неэффективному использованию информационных технологий,
даже если они импортированы из стран-лидеров информационного
производства.

Психическое воздействие на личность, так социальные сети
делают человека более отрешенным от действительности, минимизируют
контакт с окружающими [4].
Все же эра информационных технологий наступила, и человечество не
сможет отказаться от производных технологического прогресса в силу
динамического роста и стремлению к продолжительной, комфортной и
безопасной жизни. Поэтому необходимо четко осознать, что развитие
человеческой цивилизации с помощью информационных технологий будет и
дальше продолжаться в ускоренном темпе и будет оказывать
непосредственное влияние на жизнедеятельность социума.
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the economy, studies their structure and properties, reveals the main achievements
and influence of IT on the modern economy of the country.
Key words: Information technologies, economics, Internet, informatization,
information systems.
Современное состояние экономики характеризуется высоким
развитием, особое место в котором занимают информационные технологии
(ИТ), являющиеся незаменимым помощником во всех сферах
жизнедеятельности людей. Международный навык устанавливает, что
конкурентоспособность
государственной
экономики
находится
в
значительной зависимости от формирования сферы ИТ, занимающей в
экономике государства существенную роль [1]. Изучения многих государств
демонстрируют, то что увеличение валового продукта на душу населения
сопряжено с реализацией информационных технологий в сфере экономики.
Это обстоятельство устанавливает значимость представленной деятельности.
На сегодняшний период, вследствие применения информативных технологий,
достигнуто очевидное развитие в количестве академических сфер, включая
исследования вселенной и формирование новейших материалов.
Информационные технологии — это комплекс средств и способов сбора,
обрабатывания и передачи информации для получения данных новейшего
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качества о состоянии предмета, движения или явления[2]. ИТ
характеризуются таковыми качествами, как: рациональность, единство,
формирование во времени и связь с наружной сферой.
Для того, чтобы установить воздействие ИТ на экономику, немаловажно
проанализировать их структуру, презентованную на рисунке 1.

Рисунок 1.Структура ИТ
Таким образом, состав ИТ предполагает собой внутреннюю систему
связи образующих ее частей, связанных в 2 категории: опорную технологию и
основу знаний. Информационные системы по собственной структуре
ориентированы на разрешение вопросов в разных сферах деятельности, как
компании, так и государства в целом, от использования каковых зависит
дальнейшее формирование экономики[3].
Одной из многообещающих сфер формирования экономики государства
считается предпринимательская деятельность. Одним из приоритетных
направлений работы Минкомсвязи Российской Федерации считается
предоставление подходящих обстоятельств для ведения бизнеса в сфере ИТ, в
связи с чем для учреждений, исполняющих исследование и реализацию
проектов для электронно-вычислительных машин, учтен ряд превосходств,
таких как:
- вероятность использования невысоких тарифов страховых вкладов в
муниципальные внебюджетные фонды;
- избавление от НДС на определенные разновидности деятельности;
- возможность включать затраты на приобретение электронновычислительной техники в структуру вещественных затрат в объеме
абсолютной стоимости подобной собственности согласно вводу её в
использование;
- вероятность заинтересовывать в рабочей деятельности в РФ
высококвалифицированных профессионалов из количества зарубежных
людей в упрощенном режиме.
Помимо этого, Владимир Путин в собственном письме к Федеральному
собранию обозначил большую возможность формирования сферы ИТ в
Российской Федерации, определил перспективу двойного повышения вывоза
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ИТ-продукта с РФ и указал на потребность развития в государстве цифровой
экономики, направленной на увеличение производительности абсолютно всех
сфер за счет применения информативных технологий. В связи с чем была
подтверждена «Стратегия развития отрасли информационных технологий в
РФ на 2014–2020 годы и на перспективу до 2025 года», осуществление каковой
подразумевает упор на формирование человеческого капитала и образования
в сфере ИТ, помощь изучения конкретных стратегий первенствующих
направлений ИТ, увеличение конкурентоспособности русской юрисдикции
для деятельности ИТ-фирм и формирование вывоза ПО и ИТ-услуг.
Для осуществления стратегии были предприняты последующие
мероприятия:
- подтвержден проект «Цифровая экономика», нацеленный на
формирование
законных,
промышленных,
координационных
и
экономических обстоятельств с целью развития цифровой экономики в РФ и
её интеграции в пространство цифровой экономики иных стран;
- создание и формирование 12 технопарков в области высоких
технологий единой площадью более 450 тыс. кв. метров, основавших в единой
трудности 10-ки тыс. высокопроизводительных рабочих мест;
- формирование общего реестра отечественных проектов с целью
электронных вычислительных машин и баз данных в целях расширения
применения отечественного ПО и доказательства его отечественного
возникновения, оказания общегосударственной помощи правообладателям
ПО;
- 22 марта 2017 года прошел круглый стол Международной ассоциации
мобильных операторов, предназначенный формированию мобильной связи в
перспективе до 2025 года. В соответствии с изучением GSMA, биржу
мобильной взаимосвязи в абсолютно всем обществе ждут новейшие
способности и вызовы, что сопряжено с быстрым формированием цифровой
экономики, обозначающей результативные бизнес-модели и сформирует
предпосылки с целью партнерства, вследствие которого целое общество
приобретет допуск к нынешним предложениям в области информативных
технологий и взаимосвязи.
Во взаимосвязи с вышесказанным возможно отметить более
существенные свершения в области ИТ, к каким принадлежит:
1) Значительное использование сети Интернет.
2) Формирование электронной коммерции, содержащейся в том, то что
компании применяют сеть Интернет с целью собственной деятельности, то
есть располагают либо приобретают заявки на определенные разновидности
продуктов и услуг.
3) Огромное число баз данных информации к каким имеется глобальный
допуск по разным направлениям.
4) Увеличение многофункциональных способностей информационных
систем, что гарантирует синхронную одновременную обработку баз
информации с различной структурой материалов.
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5) Локальные беспроводные сети, допускающие увеличение пределов
кабинета. Они гарантируют успешную систему деятельности компаний,
увеличивая их вероятную конкурентоспособность.
Таким образом, информативные технологические процессы стали
основным обстоятельством формирования рыночной экономики мирового
хозяйства, чей быстрый рост определен, как переустройством в самой
рыночной области, так и новейшими способностями ИТ. Постепенные
преобразования видов ИТ становятся сегодня одним из ведущих направлений
развития экономики страны.
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Аннотация:
В статье представлен анализ методов оценки
финансового состояния сельскохозяйственного предприятия. Обоснована
необходимость
использования
специализированного
программного
обеспечения «1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного
предприятия».
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Annotation: The article presents an analysis of methods for assessing the
financial condition of an agricultural enterprise. The necessity of using specialized
software «1C:Enterprise 8. Accounting of agricultural enterprise».
Key words: software, farm, financial condition.
Крестьянское хозяйство «Возрождение» относится к особому виду
предпринимательской деятельности, который напрямую связан с сельским
хозяйством. Его главными целями являются - насыщение рынка товарами,
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систематическое получение прибыли. Оно специализируется на закупке зерна,
скота, животноводческой продукции, зерновых, масличных культур,
производстве,
переработке, хранении и реализации сельскохозяйственной продукции и т.д.
Возможности стратегического развития сельскохозяйственного
предприятия определяются в зависимости от оценки рыночной позиции и
степени экономического эффекта внедряемых разработок по увеличению
стоимости предприятия.
Оценку рыночной позиции предприятия осуществляют по следующим
аспектам:
1) конкурентоспособность изделия (или производимого товара);
2) структура поступления платежей (отчисления владельцам бизнеса,
налоговые платежи, сохранение основных средств на определенном уровне,
расходы на сырье, заработную плату, энергоносители и др.);
3) структура рынков сбыта продукции;
4) состав нематериальных активов предприятия (прежде всего, наличие
бренда или марки);
5) эффективность управления предприятием.
Направления использования методов стратегического менеджмента
организации могут быть:
– управление стоимостью (анализ наличных потоков, нормативная
стоимость, стоимость этапов работ);
– управление персоналом (управление трудовыми издержками);
– управление бизнес-процессами (автоматизация управления запасами,
управление складами, планирование потребностей в материалах,
планирование ресурсов производства, управление структурой изделия и
спецификациями продуктов, разработка технологии);
– управление качеством (управление исполнением производственных
заданий;
– управление коммуникациями [2].
При анализе экономических систем, как правило, рассматриваются
составление плана и выполнение поставленных задач на основе прогноза
влияния внешних факторов. Для выполнения поставленной задачи
необходимо построить модель позиционного управления стоимости
имущественного комплекса предприятия, т.е. управления, зависящего от
состояния предприятия, представленного как экономическая система.
Параметры такой модели необходимо пересматривать с некоторой
периодичностью, т.к. в российских условиях макроэкономические параметры
могут значительно меняться в зависимости от состояния экономической
ситуации в стране. Поэтому для эффективного управления стоимостью
предприятия, и в ее составе стоимостью имущественного комплекса, нужно
постоянно контролировать соотношение состояния предприятия с состоянием
товарных рынков [3].
В целом, финансовое состояние
крестьянского
хозяйства
«Возрождение» можно охарактеризовать и проанализировать с помощью ряда
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показателей. Выручка крестьянского хозяйства «Возрождение» за 2015-2017
гг снизилась на 11,9 %. Среднегодовая численность работников за
анализируемый период снизилась на 9,4%. Произошло значительное
снижение прибыли от продаж на 22,2%, скорее всего из-за уменьшения
выручки от продаж. Как мы видим, деятельность хозяйства является на
протяжении всего анализируемого периода рентабельной, однако и она
уменьшилась из-за снижения прибыли от продаж. Можно сделать вывод, что
предприятие переживает переходный период и пытается выйти из
создавшегося кризиса.
Эта картина характерна для всей сельскохозяйственной отрасли в
целом – для успешного функционирования необходимо применять
современные методы управления финансовой деятельностью, повышать
инвестиционную привлекательность [5], в том числе используя методы оценки
управленческой информации [4], специализированное программное
обеспечение.
Для упрощения и стандартизации регламентированного и
оперативного
учета
предлагается
внедрение
платформы
для
автоматизированного ведения бухгалтерского учета – «1С: Предприятие 8.
Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия».
Данная платформа обладает огромным количеством функций,
например: учет затрат в животноводстве, учет затрат в растениеводстве, расчёт
заработной платы [1].
«1С:Предприятие
8.
Бухгалтерия
сельскохозяйственного
предприятия» поддерживает различные системы налогообложения, ведет
складской учет, учет материально-производственных запасов, учет торговых
операций, учет заработной платы и персонифицированный учет.
После внедрения данной платформы значительно ускорится
подготовка регламентированной отчетности, отчеты о деятельности
подразделений смогут формироваться за несколько минут.
Повысится точность расчета себестоимости конечной продукции.
Любые изменения цены сырья и материалов, будут оперативно отражены в
системе, что может позволить своевременно вносить корректировки, во
избежание убытков. Руководству хозяйства станет доступна реальная картина
работы – объем прироста, затраты и т.д. Это позволит точнее выстроить
планирование производства, затраты и закупки, а так же принимать решения
по управлению. В результате внедрения данной платформы, выполнение
плана по производству улучшится, прибыль крестьянского хозяйства
«Возрождение» повысится.
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ВЫЯВЛЕНИЕ МАКРОХАРАКТЕРИСТИК ПРОЕКТОВ
Аннотация: Рассмотрены вопросы, связанные с анализом управления
проектом. Определены характеристики проекта, которые позволяют
получить максимум необходимой информации. Данная информация может
быть полезна для нового менеджера уже идущего проекта. Либо для
текущего менеджера для повышения результативности на основе
полученных данных по своему проекту.
Ключевые
слова:
методология,
управление
проектом,
макрохарактеристики, менеджер проекта, проект.
Annotation: The questions connected with the analysis of project
management are considered. Defined the characteristics of the project, which allow
you to get the most information. This information can be useful for a new manager
of an already running project. Either for the current manager to improve
performance based on the data for your project.
Key words: methodology, project management, macro characteristics, project
manager, project.
Особо важное место в проектной деятельности занимает такая область,
как управление проектами. Она описывает то, каким образом и какими путями
можно достичь цели проекта, балансируя между требуемыми ресурсами,
необходимым объемом работ, а также временем, возможными рисками и
надлежащим качеством. Часто за все время работы над проектом работает не
один руководитель и не одна команда, и может возникнуть ситуация, когда
новый менеджер принимает проект, уже выполнявшийся продолжительное
время до его прихода. Для этого необходимо выделить различные
макрохарактеристики, по которым можно сделать выводы о том, как проектом
управляли и как управлять дальше, а именно, какую выбрать методологию.
В любом проекте существует 4 ограничения, которые необходимо
учитывать руководителю проекта[1]:
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•
Время (измерения по датам поставки версий, показатели
количества требований и компонентов на шкале времени, их влияние на
расписание).
•
Содержание (ограничивает проект с точки зрения того, что должно
быть реализовано в конечном итоге).
•
Стоимость (характеристики, относящиеся не только к финансовым
вопросам, но и управление кадрами, доступность среды окружения и другие).
•
Качество (степень соответствия результата требованиям,
например, количество дефектов, количество выполненных требований и
других).
Проанализировав информацию по доступным проектам, были выделены
следующие характеристики, разбитые на группы проекта.
1.
Итерации:
a.
Определены ли явно (да/нет);
b.
Существование скрытых итераций (да/нет);
c.
Количество итераций (шт.);
d.
Средняя длительность итераций (дни);
e.
Среднеквадратическое отклонение длины итерации (дни);
f.
Даты старта и окончания итераций;
g.
Число итераций на версию (ед.).
2.
Версии:
a.
Количество версий (шт.);
b.
Среднее время на выпуск версии (дни);
c.
Периодичность выпуска версий (раз/день);
d.
Число хотфиксов у каждой версии (шт.);
e.
Длительность разработки первой версии (дни);
f.
Время до выпуска первой версии отданной в «боевые» условия
(дни).
3.
Задачи:
a.
Общее число (шт.);
b.
Типы задач и их количество (таблица);
c.
Распределение задач между сотрудниками (таблица);
d.
Распределение задач по месяцам (график);
e.
Освоенный объем (процент законченных задач к поставленным);
f.
Авторы задач (таблица);
g.
Среднее время от создания до закрытия задач (дни).
4.
Требования:
a.
Количество требований в начале проекта (шт.);
b.
Количество требований, возникших по ходу проекта (шт.);
c.
Типизация требований (таблица).
5.
Персонал:
a.
Общее число (чел.);
b.
Число сотрудников по должностям (таблица);
c.
Задействованность сотрудников по месяцам (таблица);
d.
Смена руководителя проекта (была/нет);
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e.
Подключение новых ролей во время разработки (таблица);
f.
Опыт сотрудников.
6.
Ошибки:
a.
Число ошибок (шт.);
b.
Ошибки на шкале времени (таблица);
c.
Ошибки на шкале версий (таблица);
d.
Среднее время от создания до закрытия ошибки (дни);
e.
Авторы ошибок (таблица);
f.
Процент ошибок среди общего числа задач (процент)ю
7.
Компоненты:
a.
Число компонентов (шт.);
b.
Число задач в каждом компоненте (таблица);
c.
Число ошибок в каждом компоненте (таблица);
d.
Время первого упоминания компонента (таблица).
8.
Планово-финансовые характеристики:
a. Размер бюджета (рубли);
b. Изменение бюджета (дата);
c. Изменение срока сдачи (дата);
d. Смена заказчика (дата).
9.
Проектная документация:
a.
Какая документация ведется (да/нет): Устав проекта, Реестр
заинтересованных сторон проекта, План проекта, Отчет о прогрессе,
Организационная структура проекта, Запросы на изменение в проекте, План
управления рисками, Протокол совещаний, План управления проектом;
b.
В какой момент начала вестись документация (таблица).
10.
Общепроектные характеристики:
a.
Длительность проекта (дни);
b.
Завершенность (завершен/не завершен);
c.
Принадлежность к сектору (B2B/B2G).
Измерив приведенные выше характеристики, можно выявить не только
все особенности изучаемого проекта, но и то каким образом проект
управлялся. Благодаря полученной структурированной информации по
проекту новому менеджеру понять, как управлять не новым проектом. А также
на основе этих данных текущий менеджер может делать выводы о том, что
нужно изменить, чтобы достичь наибольшего успеха.
Использованные источники:
1.
Руководство к своду знаний по управлению проектами. Четвертое
издание (Руководство PMBOK®) [Текст]. Project Management Institute. 2008.
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ЗАДАЧА ВНЕДРЕНИЯ СЕРВИСА RABBITMQ В СИСТЕМУ
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ MOODLE
Аннотация: Время меняется и люди все больше склонны к
дистанционному обучения, чем к традиционному. Но для полноценного
обучения нужны большие вычислительные мощности. И для того, чтобы
распределить нагрузку при выполнении различных действий, необходимо
иметь возможность передачи данных между СДО и специализированным ПО.
Для этих целей и служит RabbitMQ.
Ключевые слова: Moodle, дистанционное обучение, информационные
технологии, RabbitMQ.
Annotation: Time changes and people are more inclined to distance learning
than to traditional. But for a full-fledged training, you need large computing power.
And in order to distribute the load when performing various actions, it is necessary
to be able to transfer data between SDL and specialized software. For these
purposes, RabbitMQ also serves.
Keywords: Moodle, distance learning, IT, RabbitMQ
В настоящее время, время цифровых технологий, дистанционное
образование очень сильно развивается. На этом рынке присутствуют
различные компании, которые предоставляют готовые продукты для создания
на их базе сайтов с возможностью дистанционного обучения. Одним из этих
продуктов является Moodle, который распространяется под лицензией GNU
General Public License.
Moodle – система дистанционного обучения, включающая в себя
средства для разработки дистанционных курсов. Разработка системы
дистанционного обучения Moodle продолжается, начиная с 1999 г., с 2001 года
в текущей архитектуре. Интерфейс системы дистанционного обучения Moodle
переведен на 82 языка и используется почти в 50 тыс. организаций из более
чем 200 стран мира. В России зарегистрировано более 600 инсталляций.
Количество пользователей Moodle в некоторых инсталляциях достигает 500
тыс. человек. На сегодняшний день система дистанционного обучения Moodle
является самой распространенной системой дистанционного обучения с
самым большим количеством пользователей и разработчиков.
Но, как и любой OpenSource Product, Moodle не может удовлетворять
всем требованиям отдельных потребителей и его необходимо дорабатывать,
учитывая
особенности
того
или
иного
проекта.
Писать огромный функционал, повторяющий другие сервисы, не имеет
никакого смысла с практической и экономичекой точки зрения. Поэтому
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можно сделать только возможность интеграции Moodle с другим ПО. Но
интеграция должна быть гибкая, с возможностью с минимум усилий изменить
ее. Для таких целей можно использовать брокеры сообщений, одним из
которых является RabbitMQ.
RabbitMQ — платформа, реализующая систему обмена сообщениями
между компонентами программной системы (Message Oriented Middleware) на
основе стандарта AMQP (Advanced Message Queuing Protocol). RabbitMQ
выпускается под Mozilla Public License. RabbitMQ создан на основе
испытанной Open Telecom Platform, обеспечивающий высокую надёжность и
производительность промышленного уровня и написан на языке Erlang.
Для их взаимодействия необходимо научить взаимодействовать
Moodle с RabbitMQ. Есть несколько решений данной проблемы:
1.
если необходимо использовать односторонний канал, т.е. отсылка
данных из Moodle в RabbitMQ, то можно использовать стандартный API в
RabbitMQ, работающий по каналу HTTP;
2.
использование протокола AMQP. Для этого можно «научить»
Moodle посылать и принимать различиные сообщения по данному протоколу.
В Moodle есть возможность использования дополнительных плагинов,
которые позволяют кастомизировать сервис под нужды заказчика. Основной
язык написания плагинов это PHP.
Выходит, что для того, чтобы Moodle смог взаимодействовать с
RabbitMQ, необходимо искать решение в PHP. И данный язык предлагает кучу
решений, с помощью которых сможем отправлять сообщения и через HTTP, и
через
AMQP.
Самые популярные библиотеки PHP для отправки запросов по HTTP:
1.
Yii2 Httpclient;
2.
Buzz;
3.
Requests;
4.
Httplug;
5.
Httpful;
6.
Unirest PHP;
7.
Guzzle.
Самые популярные библиотеки PHP для отправки запросов по AMQP:
1.
php-amqplib;
2.
RabbitMqBundle;
3.
PECL AMQP library;
4.
VorpalBunny;
5.
Thumper;
6.
CAMQP.
На текущий момент Moodle уже имеет много различных плагинов,
которые могут выполнять ту или иную функцию. Но это будет нагружать
сервер, где расположен Moodle.
Использование взаимодействия Moodle с RabbitMQ позволит перенести
часть нагрузки с сервера с дистанционным обучением на другой сервер, где
уже для данных целей будет находиться специализированное ПО.
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Из этого можно сделать выводы, что внедрение сервиса RabbitMQ в
работу Moodle:
1.
уменьшит нагрузку на сервера;
2.
позволит иметь децентрализованную систему хранения и
обработки данных;
3.
расширит функциональные возможности.
Использованные источники:
1.
Moodle [Официальный сайт] URL: http://moodle.org/ (дата
обращения 30.04.2018).
2.
RabbitMQ [Официальный сайт] URL: http://rabbitmq.com/ (дата
обращения 30.04.2018).
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ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ В ДЕВЕЛОПМЕНТЕ
Аннотация. В статье рассматриваются понятие маркетинга и
интернет-маркетинга, а также девелопмент. Аргументирована надобность
повышения затрат на маркетинговую деятельность для обеспечения
конкурентоспособности предприятия, рассмотрены виды направлений,
которые более востребованы в сфере девелопмента через интернет,
статистика и рентабельность.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинговая деятельность, интернетмаркетинг, fee-девелопмент, девелопмент.
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Annotation: The article deals with the concept of marketing and Internet
marketing, as well as development. It is argued the need to increase the cost of
marketing activities to ensure the competitiveness of the enterprise, considered the
types of directions that are more in demand in the field of development via the
Internet, statistics and profitability.
Key words: marketing, marketing activity, Internet Marketin, fee-development,
development.
На сегодняшний день нелегко встретить человека, который абсолютно
бы не слышал о маркетинге. Маркетинг – это специальный вид человеческой
деятельности, устремлённый на удовлетворение необходимостей и
потребностей с помощью обмена
В последнее время в России, как и в мире, набирает
известность интернет-маркетинг,
который
располагает
следующими
преимуществами перед обычными технологиями маркетинга:
- интернет-маркетинг даёт потребителю потенциал приобрести
информацию о товарах, и всякий возможный потребитель может, применяя
интернет, получить совершенную характеристику о товаре, а также купить его
или сопоставить с конкурентной продукцией;
- использование методов интернет-маркетинга устремлено на
экономию средств (на заработной плате сотрудников отделов продаж и на
рекламе);
- интернет-маркетинг обращён на расширение деятельности компаний
(переход с локального рынка на всемирный и международный рынок) [5, С.
271].
Методологию интернет - маркетинга можно распределить на несколько
составляющих:
1. Привлечение посетителей, трафика (SEO, покупка контекстной
рекламы и т.д.).
2. Удержание посетителей (повышение количества просмотров, времени
на сайте).
3. Обращение посетителей в постоянных посетителей (регистрация,
подписка на рассылку).
4. Продажа (в отдельных случаях не нужна, когда речь идет о проектах,
обращенных на монетизацию через рекламу, например, о контентных
проектах).
Несмотря на то, что интернет-маркетинг приобретает известность не
лишь у бизнеса, но и у обыкновенных потребителях, расходы на интернетмаркетинг в российских компаниях собирают примерно 5 % от общих затрат
на рекламу. Это указывает на то, что российские организации выбирают
современные медийные виды маркетинга: телевидение, радио, печать и т. д.
Выучив предоставленные большого количества опросов российских
бизнесменов по модификации затрат на маркетинг, их можно показать в виде
рисунка 1:
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Рисунок 1. Итоги опроса российских предпринимателей на тему
модификации объемов затрат на маркетинг (%) [3, С. 36].
По данным рисунка 1, мы можем заметить, что большее количество
бизнесменов в России (71 %) намереваются увеличить затраты на развитие
маркетинга, при этом 22 % опрошенных не намереваются повышать бюджет
на маркетинг, а 7 % респондентов вообще предсказывают снижение подобных
затрат. В целом предоставленная статика является позитивной, тем не менее,
этого мало для полноценного формирования маркетинга.
Проблема совершенствования развития строительных организаций
заставила расширить научные и прикладные исследования в области
разработки и внедрения новых форм, методов и систем управления с целью
повышения конкурентоспособности и эффективности их функционирования.
Одной из таких форм является «девелопмент» (от англ. to develop - развивать,
разрабатывать, раскрывать). Девелопмент в России - это относительно новый
вид бизнеса, выделившийся в условиях становления рыночной экономики из
смежных направлений предпринимательской деятельности в сферах
недвижимости, инвестиций и строительства [2, С. 16].
Девелоперы год от года все активнее используют интернет в качестве
эффективного инструмента продаж. Клиенты привлекаются поисковиками,
социальными сетями, контекстной рекламой и другими источниками Сети. На
визитках, буклетах, в рекламе по радио и ТВ – везде указывают имя сайта. И
от того, как этот сайт сделан, зависят продажи.
Основные правила создания сайтов для застройщиков:
1. Основной упор должен делаться на информационное наполнение.
2. Сделать удобный просмотр планировок квартир
3. Показать ход строительства [1, С. 194].
В интернете наиболее востребованы такие направления девелопмента,
как:
1. Fee-девелопмент (чистый девелопмент)
Фи-девелопмент - это вид строительного бизнеса, в котором компаниядевелопер не является собственником возводимого объекта, девелоперская
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компания занимается чистым девелопментом, без функций инвестиций, без
содержания частично построенного объекта на балансе.
2. Speculative (спекулятивный) девелопмент
Девелопер
возводит
коммерческую
недвижимость,
с
полной ответственностью выступая как организатор проекта.
3. BTS-девелопмент (Built-to-suit) [4, С. 42].
Решение комплекса задач по созданию объекта недвижимости под цели
конкретного заказчика.
Таблица 1. Характеристики предприятий
Участник процесса

Кол-во %
компаний
130
52

Небольшой региональный девелопер/собственник
Крупный региональный девелопер/собственник

46

19

Национальный или транснациональный девелопер/собственник

32

13

Инвестиционный фонд недвижимости

10

4

10

4

9

4

11

4

Компания по управлению инвестициями
занимающаяся девелоперской деятельностью
Государственная
собственник
Иное

или

некоммерческая

/

частным

девелоперская

капиталом,
компания

/

Таблица 2. Проекты, реализованные респондентами за 2015-2016г.
Объект
Кол-во %
компан
ий
Жилые здания
1874 48
Земля
742 19
Офисные здания
654 17
Промышленные здания
374 10
Торговые объекты
292
7
Итого проектов
3936 100
Таблица 3. Проекты, приобретенные респондентами за 2015-2016г.
Объект
Кол-во %
компан
ий
Жилые здания
460 34
Земля
449 33
Офисные здания
215 16
Торговые объекты
174 13
Промышленные здания
67
5
Итого проектов
1365 10
0
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Область внимания

Приобретение участка
Разрешительная
документация
Анализ рынка
Проектирование
и
планирование
Финансирование
строительства/ девелопмента
Долгосрочное
финансирование
Совместные предприятия
Строительство
Маркетинг/аренда
Эксплуатация / техническое
обслуживание
Общий консалтинг

Таблица 4. Основные области внимания (%)
Тип продукта
Земя Жилы Торго Офисн Промыш Сме- Ито
е
вые
ые лен- ные шанн го
объек объек объект объекты ые
ты
ты
ы
23
22
22
20
24
15 15
20
17
15
10
3
21 17
10
11

10
13

8
13

10
17

9
6

7
13

9
13

5

11

10

10

9

11

9

3

5

8

6

9

5

5

8
5
4
4

7
9
8
4

7
6
9
6

10
9
8
7

6
12
6
9

9
8
5
3

8
8
7
5

5

5

5

5

9

4

5

Таким образом, вложение средств в формирование интернет маркетинга приведет к росту объемов продажи изготовленной продукции или
услуг, совершенствованию финансовых плодов, и. таким образом, к большей
результативности деятельности предприятия.
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В последние несколько десятилетий вокруг каждого человека
концентрируется всё больше информации - мы активно пользуемся
социальными сетями и мобильной связью, читаем новости в СМИ и т.д.
Сейчас даже привычным стало понятие «информационная война». Всё это
оказывает психологическое влияние на человека. И в таких условия людям
просто необходимо себя защищать, используя средства как психологии, так и
аспекты информационных технологий.
Итак, информационно - психологическая безопасность человека защищенность психики индивидуума от вредных информационных
воздействий, способных изменять его психологические характеристики и
поведение, влиять на жизнь человека против его воли.
Рассмотрим некоторые принципы обеспечения информационнопсихологической безопасности, источники её угроз и их возможные
последствия от их реализации, а также методы обеспечения информационнопсихологической безопасности.
На рисунке ниже будет затронут психологический аспект обеспечения
безопасности:
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Рисунок 3- Психологическая безопасность
обеспечения
информационнопсихологической

Принципы
безопасности:
меры по защите должны быть адекватны угрозам;
со стороны государства должен быть контроль за состоянием
информационно- психологической безопасности общества и граждан;
человек с психологической точки зрения должен сам адекватно
оценивать информационную ситуацию в мире.
Источниками угроз информационно-психологической безопасности
являются:
физические лица, обладающие способностями воздействия на
психику людей;
программные и технические средства- социальные сети,
компьютерные игры и т.д.;
религиозные и политические группы.
Источники угроз могут повлечь:
причинение вреда здоровью человека- как физическому, так и
моральному;
манипулирование общественным сознанием;
разрушение единого информационного пространства.
В качестве среды распространения угроз можно выделить социальные
сети, а именно группы сообществ в социальных сетях, где возможно
распространение различной пропаганды, непроверенной информации,
зловредной информации. В качестве примера, может выступать даже
популярная социальная сеть Вконтакте, по запросу «информационная война»
выходят группы с непроверенной и неподтвержденной информацией, а также
различный контент нацеленный на «продвижение» интересов.
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Группы представленные ниже не являются официальными
сообществами, это всё группы созданные определенным человеком или
группой людей, чьи цели до конца не ясны, но в целом связаны с пропагандой
или распространением иной зловредной информацией.

Рисунок 2- Пример группы ВКонтакте со зловредной информацией
Следующей средой являются интернет-сайты, на которых может быть
размещена информация сомнительного характера, в такой среде
распространения достаточно легко третировано создавать информационные
потоки направленные на пропаганду.
Ещё одной средой могут являться мессенджеры, а именно WhatsApp и
телеграмм, там распространение зловредной информации может
осуществляться в диалогах. Например, в телеграмме поддерживается
функционал создания «закрытых чатов»:
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Рисунок 3- Закрытые чаты
К общим методам обеспечения информационно-психологической
безопасности можно отнести:
- государственное регулирование систем обеспечения информационнопсихологической безопасности;
- самозащита человека от вредоносной информации.
В конце стоит отметим, что обеспечение информационнопсихологической безопасности человека сегодня, стоит считать одной из
приоритетных задач страны.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ГУМАНИТАРНЫХ
ДИСЦИПЛИНАХ
Аннотация: В статье поднимается проблема толкования такого
понятия как информатика и информационная реальность. Показывается
осмысление этих понятий на основе таких феноменов, как информация,
информационные процессы и технологии.
Ключевые слова: информатика и вычислительная техника,
информационные процесс, информационные технологии, виртуальная
реальность.
Abstract: The article raises the problem of interpretation of such a concept as
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Informatics and information reality. The understanding of these concepts on the
basis of such phenomena as information, information processes and technologies is
shown.
Key words: Informatics and computer engineering, information processes,
information technologies, virtual reality.
За последние десятилетия понятие информации стало одним из
наиболее распространенных, ведь оно используется везде и порой в тех
областях, которые в нем не нуждаются. Сегодня понятие «информация» входит
в терминологию почти всех современных изобретений и по этой причине
признается общенаучной категорией.
Рассмотрим проблемы виртуальной реальности. Процессы всеобщей
информатизации в настоящее время приобретают глобальный характер и во
многом определяют тенденции развития всех отраслей экономики, науки и
производства. Однако всеобщая компьютеризация преобразует и социальный
уклад жизни современного человека. Возникают принципиально новые
проблемы особенностей развития человеческого интеллекта в условиях
компьютеризации, проблемы осмысления социальных, интеллектуальных и
культурных последствий массового внедрения информационных технологий.
Одной из таких проблем является «виртуальная реальность» - это
высокоразвитая форма компьютерного моделирования, которая позволяет
пользователю компьютера погрузиться в модельный виртуальный мир и
непосредственно действовать в нем в реальном времени, симулируя
зрительные, слуховые, осязательные и моторные ощущения.
Виртуальная реальность открывает новые возможности и
перспективы использования компьютеров практически во всех сферах
человеческой деятельности. Можно привести в пример: торговлю, бизнес,
науку и искусство, а также различные развлечения. Это сделано, чтобы
заказчик мог виртуально посетить образ будущего архитектурного сооружения
еще задолго до начала строения. Но не стоит забывать, что развитие систем
использующих эффект виртуальной реальности, создает новые социальные и
философские проблемы из-за возможности манипуляции сознанием и
подсознанием человека в этих системах. Даже не смотря на тот факт, что для
многих людей виртуальная реальность воспринимается только на уровне
компьютерных игр, то уже и в этой сфере становится возможным
реализовывать манипуляции общественным сознанием ,негативом может
являться культ насилия.
И это, правда угроза, ведь до сих пор не изучено, каким воздействиям
подвергается человек при продолжительном погружении в виртуальную
реальность. К ее разновидностям можно отнести обычное бытие
использования социальных сетей. Потому что когда человек целыми днями
проводит время в «социальной виртуальной реальности» то он просто
начинает «разлагаться» получая много различной информации, которая порой
не несет никакой пользы.
Так же стоит отметить еще аспект, который сильно затрагивает
социальные проблемы. Это взаимодействие мышления человека и
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искусственного интеллекта. Ведь сейчас в эпоху компьютерной техники
пятого поколения, стала возможна реализация практически всех основных
функций искусственного интеллекта.
По сути , современные операционные среды, прикладные экспертные
системы и системы распознавания образов - это не что иное, как демонстрация
на практике действия систем интеллектуального «машинного мышления».
Существенными признаками является возможность программной и
аппаратной компьютерной имитации и моделирования реальности человека,
его мышления, получения знаний, творческих процессов. Непременным
атрибутом компьютерного мышления является база знаний, которая
пополняется в процессе жизненного цикла программы.
Таким образом, программа или робот, обладающие искусственным
интеллектом, имеют вначале четкое целеполагание и поддерживают
комплексное взаимодействие пользователя (внешнего мира) с базой знаний и
программной оболочкой (которую называют интерфейс). Современные
развитые средства мультимедиа позволяют системам осуществлять
интерактивное диалоговое взаимодействие с пользователем в реальном
режиме времени, мгновенно актуализировать базу знаний на основе
экспертных алгоритмов с нечеткой (вероятностной) логикой. И именно на этой
фазе и возникает методологическая проблема взаимодействия искусственного
интеллекта и человеческого мышления. Теоретически данная проблема была
сформулирована еще в прошлом столетии в период расцвета кибернетики.
Суть проблемы заключается в том, что способность системы искусственного
интеллекта получать знания растет на первой стадии достаточно медленно по
сравнению с количеством вложенных изначально данных. Однако, после того
как потребленные новые знания перейдут за некоторую количественную
реперную точку, способность системы искусственного интеллекта потреблять
дальнейшие знания и информацию начинает быстро увеличиваться.
Ведь современный этап развития компьютерной техники и многих задач,
которые считались 20 лет назад фантастикой, уже блестяще реализованы, а
появление глобальной сети интернет создает еще большие перспективы
развития систем искусственного интеллекта и распределенной обработки
данных.
Наблюдая интенсивную интеграцию информационных технологий в
гуманитарные исследования, следует ожидать, что дальнейшие исследования
в области гуманитаристики будут тесно связаны с развитием ИТ в качестве
усовершенствованных методов познания, а также формы воспроизведения
научных трудов. Сторонники разработок гуманитарных наук полагаются на
информационные технологии как на способ получения большего объема
информации из различных источников, а также как на способ закрепления
полученной информации на носителях, их обработку, хранение и
воспроизведение.
С социологической позиции в методологии науки и техники
возникает необходимость во внесение коррективов в современную теорию
познания, поскольку информационный взрыв и новые разработки
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компьютерной техники создают новые эпистемологические возможности.
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Окатьева А.Д.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ЛАНДШАФТНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ,
РАНЕЕ ЗАНИМАЕМЫХ ЭЛЕМЕНТАМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СЕТИ
Макаренкова Н.В.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ СТРОИТЕЛЬСТВА
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Тищенко Н.И.
ЗАЩИТА ОТ ЗАМЫКАНИЙ НА ЗЕМЛЮ СЕТЯХ 6-35 кВ.
Айдушев М.А., Балыкин С.С.
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИЕ
Вершинина О.Ю., Марсенко И.А., Ситулина М.Б.
ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ПУТЬ К ДОЛГОЛЕТИЮ
Давтян А.А.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ
Кармаза М.В., Мотылев Р.В.
ЗИМНЕЕ БЕТОНИРОВАНИЕ И УСКОРЕНИЕ ТВЕРДЕНИЯ БЕТОНА
Усоян Ордихан
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ КАК УГОЛОВНО-НАКАЗУЕМОЕ ДЕЯНИЕ
Парамонова В.В.
ЗНАЧЕНИЕ АРКТИКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ И ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРКТИЧЕСКИХ
ПРОСТРАНСТВ
Романов А.Н., Пашук Я.Ю.
ЗНАЧЕНИЕ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ДЛЯ РОССИИ, СТАТЬЯ 48
КОНСТИТУЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Солодовникова У.Н., Иванова П.Ю.
ЗНАЧЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Саидова З.Х.
ЗНАЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ В МЕДИЦИНЕ. РОЛЬ ПСИХОЛОГИИ В РАБОТЕ ВРАЧА
Стуколова Л.С., Смирнова Д.И
ЗНАЧЕНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ В ПРАВОТВОРЧЕСТВЕ И ДЛЯ ЮРИСТА
Пономарев Н.Ф.
ИВЕНТИФИКАЦИЯ КАК ПОТОК РЕКРЕАТИЗАЦИИ
Рященко Е.Г.
ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Астапенко Ю.Д.
ИЗМЕНЕНИЕ ДОЛЕЙ ПРИ РАЗДЕЛЕ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА СУПРУГОВ
Ростунова О.В., Плюснина О.М.
ИЗМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА ПРОДУКЦИЮ ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ НА
МИРОВЫХ РЫНКАХ СБЫТА
Бичева Е.Е., Панова Н.В., Никулина Ю.А.
ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КУРСА РОССИЙСКОГО РУБЛЯ И ПОЛИТИКА ВАЛЮТНОГО КУРСА БАНКА
РОССИИ
Олейник А.А.
ИЗМЕНЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ В СКОРОМ БУДУЩЕМ
Зайкин С.В., Рахимов Р.Р.
ИЗУЧЕНИЕ ГИДРОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА РЕКИ УФА
Рахимов Р.Р., Зайкин С.В.
ИЗУЧЕНИЕ ГУСТОТЫ РЕЧНОЙ СЕТИ РЕКИ УФА
Асанова Л.М.
ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ОТНОШЕНИЯ К ВЕБИНАРАМ В РАЗЛИЧНЫХ ВОЗРАСТНЫХ
ГРУППАХ
Ерлыкова Ю.Н.
ИЗУЧЕНИЕ СИММЕТРИИ ЧЕРЕПА КРОЛИКОВ ГИБРИДНЫХ ПОРОД
Журавлёв А.И.
ИЗУЧЕННОСТЬ ОЗЕРА ШЕМ-ЕР
Малышева Е.Н., Самылина Ю.Н., Матвеев П.А.
ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД : НОВАЦИИ
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Халиулин А.Р.
ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ, ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД
Герасимова А.Д.
ИМИДЖ ЛИТЕРАТОРА-ПУБЛИЦИСТА В НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА
Чепкасов В.В.
ИНВЕСТИЦИИ: ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ
Новикова Е.С., Немова И.А., Демидова Е.В.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ – ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ И
РЕАЛИЗАЦИИ
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Голубева Е.И.,
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРАВО В РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ
Киданова М.С.
ИНВЕСТИЦИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖИЗНИ: СОСТОЯНИЕ, АКТУАЛЬНОСТЬ, ПРОБЛЕМЫ
Дустмурадов Т.А.
ИНДИВИДУАЛЬНО-АВТОРСКИЙ КОНЦЕПТ «СТРАХ» В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ ЭДГАРА ПО И СТИВЕНА
КИНГА
Казатов С.Н.
ИНДИКАТОР НА ЛОБОВОМ СТЕКЛЕ ДЛЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНЫМИ АППАРАТАМИ
Афлятунов Р.Р., Хабибуллин Т.Р., Васильев П.И.
ИНДУКЦИОННЫЙ НАГРЕВ В ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ. ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Обухов И.В., Дикарева И.А.
ИННОВАЦИИ В ИНВЕСТИЦИЯХ (ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФИНАНСЫ)
Нестеренко И.Н., Донец Д.А.
ИННОВАЦИИ В КОРПОРАТИВНОМ УПРАВЛЕНИИ В РОССИИ
Будило А.И.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ЦЕЛЬЮ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Захарян А.В., Белашова А.В.
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РАЗВИТЫХ ГОСУДАРСТВ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Биктимирова Д.А., Пугачева М.А.
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПОПУТНОГО НЕФТЯНОГО ГАЗА
Кольцова А.Р., Окорокова О.А.
ИНОСТРАННЫЕ СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Суфянова Е.З., Акбатырова Р.С., Романова К.В.
ИНСТИТУТ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В РФ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Гребнев А.И.
ИНСТИТУТ ОСОБОГО МНЕНИЯ СУДЬИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РФ
Гогсадзе В.М.
ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА СТРАТЕГИИ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
КАПИТАЛА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Зиганшина Г.Р., Алексеев О.А.
ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ
Мукамбаева И.Б.
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ИНДЕКС УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА ПО ТЕРРИТОРИИ
КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Краснянский С.А.
ИНТЕГРИРУЕМЫЙ ДАТЧИК ДИНАМИЧЕСКОГО ИНДЕНТИРОВАНИЯ
Исхаков А.Р., Авдеева В.С., Дьячук И.А.
ИНТЕНСИФИКАЦИЯ ДОБЫЧИ ОСТАТОЧНОЙ НЕФТИ ПРИМЕНЕНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ «ГИДРОТАРАН»
Павленко О.А., Заболотцкий Р.С.
ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Супрунюк В.В., Цыганкова Д.А.
ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАЮЩИЕСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ, КАК ПРИЧИНА НАРУШЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНОГО
ЗДОРОВЬЯ У ЖЕНЩИН: СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА АКТУАЛЬНУЮ ПРОБЛЕМУ
Шевченко Д.Д.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
Королев А.В., Усов М.В.
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА РОБОТА ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ ГРУНТАМ
Волков В.А.
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СУДЕБНОЙ СИСТЕМЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Седегов Н.А.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯМИ КАК БАЗА ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ
Рафикова В.М., Сюндюкова А.Э.
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Хохлов М.А., Имаметдинов М.Р.
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ИННОВАЦИИ

1107

551
558

563
567

571
577
580

583

586
591
604
609
612

618
621

625
630
636
642

646

649
653

660

667

671
674

Гильмутдинова М.А.
ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОГО КУРОРТА
Чурсинова А.Д.
ИПОТЕЧНЫЕ БАНКИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Тропина А.В.
ИСКУССТВО КЛИЕНТСКОЙ ЛОЯЛЬНОСТИ В ВЕК ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Гордеева Е.В., Фатеев О.В.
ИСКУССТВО УПРАВЛЕНИЯ ЛЮДЬМИ: МЕТОДЫ ОЦЕНКИ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
Прохорова М.П., Никишин В.Е.
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Жигалова О.О., Иремадзе Э.О.
ЗАВИСИМОСТЬ ДОХОДОВ КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ОТ УРОВНЯ КАЧЕСТВА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
Суворова Д.В.
ЗНАЧЕНИЕ БРЕНДА ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Тадевосян К.К.
ИННОВАЦИИ МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Ибрагимов У.Ф., Низамутдинова Я.Д.
ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАЗВИТИЯ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТИ ПЕРСОНАЛА
ОРГАНИЗАЦИИ
Ревякина Ю.Н.
ИНСТРУМЕНТЫ PUBLIC RELATIONS В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВУЗОВ
Зенин Н.А., Гудков Д.В.
ИНТЕГРАЦИЯ НОВОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ В СУЩЕСТВУЮЩУЮ НА
БАЗЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «РН-ВОЛГОГРАД»
Чекалин Е.А., Романович В.К.
ИНТЕРНЕТ ТОРГОВЛЯ.КАК УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ?
Терехина Е.С.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ЗРЕЛОСТИ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Данько В.С.
ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТОДОВ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМ КАПИТАЛОМ
Цурак Л.А., Кудрявцева В.А.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ УПРАВЛЕНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ
Антонов А. Г.
ИССЛЕДОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ КАК ЧАСТИ
СТРАТЕГИИ
КОМПАНИИ
Фомина Е.А., Набиуллин Р.Р.
ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ РЕСУРСОВ И ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
Боджгуа А.Ю., Юмукян Э.Р.
КЕЙТЕРИНГ - ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТУМЕНТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОХОДА РЕСТОРАНА
Черник А.А., Напцок А.А.
КЛАССИФИКАЦИЯ МОДЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО ДАННЫМ БАЛАНСА
Ибрагимов У.Ф., Низамутдинова Я.Д.
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОСТЬ ПЕРСОНАЛА
Романова И.А.
КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К РАЗВИТИЮ ПЕРСОНАЛА В ОРГАНИЗАЦИИ
Глушкова А.В.
КОНСАЛТИНГ – ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БУДУЩЕГО РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИКИ И ПРАВА
Власова В.К., Скробачева М.С.
ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО: МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ
Николаева Ю.И.
ДОГОВОР ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА
Воронцова Д.В., Григорьева А.А.
ДОСТУПНОСТЬ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Гулевич И.В., Дубень А.К.
ДОСУДЕБНОЕ УРЕГУЛИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ
Сатиева А.К.
ДРЕСС-КОД: ПРАВИЛА ПРИВЛЕЧЕНИЯ К ДИСЦИПЛИНАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Яценко А.О., Бабаян К.В., Скорицкая О.Д.
ЗАБАСТОВКА КАК «ОПЕРАТИВНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ» СПОСОБ РАЗРЕШЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНЫХ
ТРУДОВЫХ СПОРОВ
Каипова Н.З., Сафаров В.Р.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Хуснуллина А.Д.
ЗАКОНЫ ХАММУРАПИ В ДРЕВНЕМ ВАВИЛОНЕ
Бугалдай Д.А.
ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Сальникова О.Н.
ЗАПРЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ КАК НОВАЯ МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ В УГОЛОВНОПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аджимагомедова С.К., Джадан Е.И.
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