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ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ

УДК 796.922
Ванеева Ксения Юрьевна
студент магистратуры
Дальневосточная государственная академия физической культуры,
Россия, г. Хабаровск
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ СРЕДСТВ РАЗВИТИЯ
СКОРОСТНО-СИЛОВЫХ КАЧЕСТВ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
ЛЫЖНИЦ ГОНЩИЦ
Аннотация. В статье обосновано развитие скоростно-силовых
качеств в зависимости от возраста, пола и уровня подготовленности юных
спортсменов, обобщен опыт теории и практики по проблемам повышения
эффективности скоростно-силовой подготовки лыжниц гонщиц, даны
научно-методические рекомендации по использованию упражнений
различного характера с целью улучшения спортивных результатов.
Ключевые слова: скорость, мышечная сила, скоростно-силовая
подготовка, тренировки, физические качества.
Annotation. The article substantiates the development of power-speed
depending on the age, sex and level of preparedness of young athletes, summed up
the experience of the theory and practice of improving the effectiveness of speedstrength training skier’s racers, given the scientific and methodological
recommendations on the use of exercises of different character in order to improve
sporting results.
Keywords: speed, muscular strength, speed-strength training, training,
physical qualities.
Актуальность. Разработка методики воспитания быстроты и
мышечной силы имеет большое значение для теории и практики спорта.
Повышение уровня развития одного физического качества может
способствовать совершенствованию других и наиболее эффективным
является комплексный подход к их воспитанию. Отсюда вытекает
необходимость исследования, направленного на выявление оптимального
сочетания средств и методов воспитания быстроты, силы и других физических
качеств, оптимального объема и степени интенсивности применения этих
средств.
Цель исследования - обобщить опыт теории и практики по проблемам
повышения эффективности скоростно-силовой подготовки лыжниц гонщиц.
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Задача исследования - определить динамику возрастных изменений
скорости и скоростно-силовой подготовки у лыжниц гонщиц.
Под скоростными способностями (скоростью) понимают комплекс
функциональных свойств человека, которые непосредственно и
преимущественно определяют скоростные характеристики движений, а также
время двигательной реакции. Основными предпосылками для развития
скорости является подвижность нервных процессов спортсмена, способность
мышц к расслаблению, эффективность использования спортивной техники,
интенсивность
волевого
усилия
и
биохимические
механизмы,
обеспечивающие движение скоростного характера [2, c. 78].
Для совершенствования скоростных способностей применяются
вспомогательные и специальные двигательные действия, которые могут
использоваться для решения задач проявления высокой скорости, скорости
реакции, максимального темпа движений.
Средством развития быстроты являются двигательные действия,
которые выполняются с повышенной скоростью. Если для совершенствования
элементарных форм скоростных способностей приемлемы все двигательные
действия, то для совершенствования комплексных проявлений скоростных
способностей - только специальные двигательные действия [5, c. 232].
Силовая подготовка как составная часть физической подготовки, со
своей стороны, делится на общую, вспомогательную и специальную.
Средствами общей силовой подготовки являются разнообразные
двигательные действия с применением различного вида приспособлений.
Развитие силовой выносливости сложно осуществлять, применяя средства
силовой подготовки или повышая функциональные возможности сердечнососудистой и дыхательной систем в условиях выполнения работы силового
характера.
В лыжных гонках под скоростной выносливостью понимают
способность поддерживать скорость выше соревновательной на отрезках 500–
1500 м, превышение может составлять 5–10 % [3, c. 351].
Таблица 1 - Нормативы по физической подготовленности лыжниковгонщиков
Разряд
Дистанции кросса (км)
Упражнения на силу
1
5х1
3
5
10
15
30 мн. пресс Отжим.
МС
3.00 15.50 9.30 17.00 36.00 56.00
85
45
45
І
3.15 17.00 10.20 18.30 38.30 61.00
80
38
38
ІІ
3.30 18.30 11.10 20.20 41.30 66.30
75
30
30
Примечание: 30 мн. – 30-ти кратный многоскок с ноги на ногу; 2. пресс
– число подъемов туловища на наклонной доске, руки за головой; 3. отжим. –
число сгибаний рук из упора на брусьях
Высокая корреляционная связь установлена между результатами гонки
коньковым стилем и скоростно-силовым показателем одношажного
конькового хода (r = 0,912); гонки классическим стилем и коэффициентом
реализации скоростно-силового потенциала в техническом навыке (КС),
r = 0,810 [4, c. 784].
4

Между скоростно-силовыми показателями мышц ног и спортивнотехническими результатами в классическом и коньковом стиле
корреляционная связь составила, соответственно [1, c. 57]:

силовой компонент – 0,573 и 0,640;

скоростной компонент – 0,775 и 0,789.
Достоверная связь показателей свидетельствует о значении скоростносиловых способностей для достижения высоких результатов лыжницамигонщицами.
Выводы. Проведенный анализ позволил изучить форму взаимосвязи и
отобрать круг информативных показателей для формирования комплексной
оценки специальной подготовленности лыжников-гонщиков. Установлено,
что величины взаимосвязи показателей специальной подготовленности со
спортивным результатом меняются в зависимости от двух факторов: этапа
годичного цикла и стиля передвижения по дистанции.
Использованные источники:
1.
Булкин,
В.А.
Теоретические
концепции
управления
тренировочным процессом в спорте высших достижений / В.А. Булкин //
Тенденция развития спорта высших достижений. - М.: ГКФТ РФ, 2016. - С. 5762.
2.
Матвеев, Л.П. Соревновательная деятельность спортсмена и
система спортивных соревнований: учеб. пособие для студ. и слушателей фак.
повышения квалификации РГАФК / Л.П. Матвеев - М.: РГАФК, 1999. - 78 с.
3.
Набатникова, Н.Я. Спортивная подготовка как многолетний
процесс / М.Я. Набатникова, В.П. Филин // Современная система спортивной
подготовки. - М.: СААМ, 1987. - С. 351-389.
4.
Платонов, В.Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском
спорте: Общая теория и ее практические приложения / В.Н. Платонов Москва: Олимпийская лит., 2014. - С. 577-590, 784-785.
5.
Филин, В.П. Воспитание физических качеств в юных спортсменов
/ В.П. Филин - М.: Физкультура и спорт, 1974. - 232 с.
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Тонян Р.К., студентка магистратуры
направление подготовки «Бизнес-информатика»
Кубанский государственный университет
Россия, г. Краснодар
ОПТИМИЗАЦИЯ КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ КАК
МЕХАНИЗМ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию трансакционных
издержек заключения договоров (контрактов). В работе обозначены
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основные понятия теории трансакционных издержек, определены
возможности оптимизации документооборота по договорам.
Ключевые слова:
контрактные отношения, трансакционные
издержки, оптимизация бизнес-процессов, повышение эффективности
предприятия
OPTIMIZATION OF CONTRACT RELATIONS AS A MECHANISM
OF IMPROVING ENTERPRISE EFFICIENCY
Annotation: The article is devoted to the study of transactional costs of
contracting. The study outlines the basic concepts of the theory of transaction costs,
identifies the opportunities for optimizing document circulation under contracts.
Key words: contractual relations, transaction costs, optimization of business
processes, improving enterprise efficiency
Функционирование современного предприятия невозможно без
взаимодействия с другими контрагентами. В крупных проектах, как правило,
принимает участие значительное число исполнителей. Их взаимодействие с
заказчиками регулируется системой договоров (контрактов). Как следствие,
формируется своеобразная система контрактов проекта и система контрактов
предприятия. Если масштабировать рассмотрение контрактных отношений
(например, в рамках предприятий холдинга), то можно говорить и о системе
контрактов кластера.
Таким образом, построение комплекса теоретико-игровых и
оптимизационных моделей контрактных отношений, которые бы учитывали
целенаправленность поведения субъектов, является одной из актуальных и
приоритетных задач на пути к повышению эффективности работы
предприятия.
Для начала необходимо обратиться к теоретическим основам контракта
контрактных отношений. Нужно отметить, что понятия контракта и
контрактных отношений неразрывно связаны с теорией трансакционных
издержек.
Трансакционные издержки (transaction costs) в узком смысле
представляют собой издержки, связанные с договорными операциями,
заключением сделок.
Актуальность проблем исследования трансакционных издержек
выявилась во второй половине ХХ в. после публикации исследований Р. Коуза
«Проблемы социальных издержек» (1960 г.) и «Фирма, рынок и право» (1993
г.). Р. Коуз считается автором теории прав собственности и трансакционных
издержек, согласно которой базовой системой в обществе признаются
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отношения экономического взаимодействия, договорно-контрактные сделки,
трансакции.
Стоит все же отметить, что в рамках микроэкономики ученые
выдвинули тезис о том, что трансакционные издержки возникают до процесса
обмена (ex ante), в процессе обмена и после него (ex post).
Рассмотрим общую классификацию трансакционных издержек.

Рисунок 1 – Общая типология трансакционных издержек
Особое внимание данной статьи будет направлено на трансакционные
издержки ведения переговоров и заключения договоров (контрактов).
Нельзя не отметить и того факта, в настоящее время наиболее
действенным методом решения проблемы управления документами, а
следовательно, управления предприятием в целом, является организация
делопроизводства с помощью применения определенных ИТ-решений.
Подобный проект по внедрению информационных технологий подразумевает
оптимизацию документооборота, форм и маршрутов согласования и
утверждения документов. Это касается не только договоров, но и
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корреспонденции, организационно-распорядительных и нормативноорганизационных документов.
Рисунок
2 иллюстрирует структуру внутренних и внешних
трансакционных издержек.
Внутренние
трансакционные издержки

Внешние
трансакционные издержки

Затраты на оптимизацию ИТ

Затраты на оптимизацию внешних связей

– информационно-аналитическое
обеспечение

– ведение переговоров
– заключение договоров

– программное обеспечение
– уменьшение рисков
– информационные технологии
– внешние консультанты
– внешние информационные услуги
Затраты на управленческие технологии

Затраты на информационные технологии

– координацию деятельности

– информационно-аналитическое
обеспечение

– принятие управленческих решений
– программное обеспечение
– коммуникации
– информационные технологии
– структурные изменения
– внешние информационные услуги

Рисунок 2 – Структура внутренних и внешних трансакционных
издержек
Внедрение информационных технологий в данном случае предполагает
решение следующих основных задач:
– сбор данных о существующих маршрутах движения документации;
– анализ полученной информации;
– формирование предложения по оптимизации форм, маршрутов
согласования и движения документации.
Как правило, в ходе проведения первого этапа выявляются основные
недостатки существующей системы:
– отсутствие автоматизированной системы регистрации и учета
документации;
– фактические сроки согласования договоров службами превышают
установленные внутренними регламентами;
– формы договоров не стандартизированы;
– дублирование регистрации документов;
– отсутствие единого справочника, значительно упрощающего поиск
документов по различным критериям (фильтрам);
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– значительные временные затраты на передачу документа при
согласовании между подразделениями из-за территориально-распределенной
структуры предприятия;
– ограниченные возможности отслеживания движения документа на
различных этапах согласования;
– сложность отслеживания актуальности версий документов.
Данные проблемы являются следствием того, что в компании
преимущественно используется бумажный документооборот и лишь частично
некоторые процессы автоматизированы (регистрация договоров, ведение
электронной базы). Но в данном случае для устранения всех недостатков
требуется комплексная автоматизация – внедрение системы электронного
документооборота.
Оптимизацию документооборота по договорам и, соответственно,
контрактных отношений, можно осуществить с помощью следующих
решений:
– при создании проекта договора необходимо использовать электронные
структурированные формы, хранящиеся в системе;
– согласование проекта договора осуществляется в соответствии с
определенной схемой бизнес-процесса конкретного предприятия и в
соответствии с установленными этапами согласующих;
– регистрационный номер договора присваивается автоматически при
создании и др.
Очевидно, что дальнейшее совершенствование системы электронного
документооборота подразумевает автоматизацию работы не только с
контрактами (договорами), но и со всеми видами документов.
Для
расчета
количественных
результатов
оптимизации
документооборота применяется
факторный
метод,
определяющий
взаимосвязи между значениями переменных – этапов движения документа.
Использование данного метода позволяет выявить этапы,
определяющие линейную корреляционную связь между факторов времени,
которое было затрачено на движение документа, и фактором времени, которое
было затрачено на выполнение этапа.
Оценка уровня значимости этапов предполагает применения метода
весовых коэффициентов, который представляет собой числовой параметр и
отражает вес данного фактора в сравнении с другими.
Определение весовых коэффициентов осуществляется методом
комплексной оценки, который заключается в нахождении обобщенных оценок
по всем критериям.
Данный метод предполагает следующие этапы:
1) С помощью экспертных оценок заполняются числовые показатели,
представляющие собой значения критериев проведенного анализа, которые
равны затраченному времени на выполнение этапа.
2) Определяются веса критериев, отражающие разброс оценок.
Рассчитываются средние оценки по каждому критерию:
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Вmax − Вmin
n
Рассчитываются веса критериев, отражающие разброс оценок путем
вычисления суммы полученных весов и деления значение каждого из них на
полученную сумму:
Вср
К=
∗ 100%, где Аср = ∑Вср
Вср =

Аср

3) Определяются комплексные оценки элементов (общее затраченное
время на документооборот документа):
n

Е = ∑(

Gi ∗ k ∗ Аср
)%
1002

i=1

Показатели оптимизации документооборота, полученные в ходе
расчетов, представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Результаты оптимизации документооборота
Вид документооборота

Сокращение общего затраченного времени
при использовании СЭД на:

Договоры

31%

Входящая
документация
Корреспонденция
Исходящая
документация
Организационно- Приказы
распорядительная Распоряжения
документация
Нормативно-организационная
документация

67%
28%
34%
69%
49%

В результате оптимизации документооборота явными становятся
следующие преимущества:
– значительно сокращаются затраты на поиск, передачу и получение
документов;
– возможность удаленного доступа к работе с документами;
– процесс согласования и утверждения документов становится
прозрачным и происходит в режиме реального времени;
– оперативное создание документов с помощью стандартных форм и др.
Таким образом, анализируя деятельность предприятия, необходимо
рассматривать систему контрактных отношений не только как инструмент
правового регулирования взаимоотношений контрагентов и определения
условий контактов, но и как механизм повышения эффективности работы
предприятия.
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Аннотация. В данной статье рассматривается оптимизация процесса
охлаждения при производстве хлеба ржано-пшеничных сортов.
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Хлебобулочные изделия и хлеб представляют собой наиболее
распространенный пищевой продукт промышленного производства, который
употребляется ежедневно. Они имеют высокую пищевую ценность и
усвояемость веществ. Все это обусловлено следующим: хлеб имеет пористый
эластичный, нелипкий мякиш, белки которого в оптимальной степени
денатурированы, крахмал клейстеризован, сахар растворен, жиры
эмульгированы, а оболочные части зерна достаточно гидратированы и
размягчены. [1, с. 63].
В свою очередь, качество хлеба в значительной степени зависит от
режима протекания каждой технологической стадии его производства.
Технологический процесс производства ржано-пшеничного хлеба имеет
недостатки, заключающиеся в длительности технологического процесса и
сложности машинно-аппаратурного оснащения.
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Эти недостатки делают традиционный способ тестоприготовления мало
приемлемым для мини-пекарен, которых становится все больше. Решение
этой проблемы возможно за счет применения сухих заквасок -подкислителей.
Закваски позволяют интенсифицировать технологический процесс, избежать
сложной стадии приготовления заквасок, получать хлеб стабильного качества.
В то же самое время производители используют режимы,
рекомендованные технологическими инструкциями, которые ориентированы
на существенное сокращение стадии брожения и его производства в
помещении при 1=18-20° С. Это делается для уменьшения потребности в
единицах технологического оборудования. Одним словом не учитываются
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процессы, происходящие в тесте при брожении и, соответственно, выбранные
температурные режимы брожения не являются оптимальными.
Следовательно, оптимизация процесса охлаждения при производстве
хлеба является актуальной. Следовательно, важно учитывать влияние низких
температур на свойства теста, приготовленного ускоренным способом при
различных соотношениях ржаной и пшеничной муки и качество готовых
изделий.
В ходе изучения результатов исследования Долматова Г.Г. по вопросам
влияния низких температур на эффективность производства ржанопшеничного хлеба, нами выявлена следующая закономерность [3, с. 71]:
- оптимальная продолжительность брожения ржано-пшеничного теста: t
= 5-70С - 120 мин, 18-200С - 100 мин, 30-320С - 120 мин. Таким образом,
выявлены оптимальные температуры и продолжительности брожения теста,
так при комнатной температуре процесс брожения теста идет гораздо быстрее
В результате изучения влияния продолжительности и температуры
брожения на изменение скорости кислотонакопления в тесте при разных
соотношениях муки установлено:
- наибольшая скорость кислотонакопления наблюдается при
температуре 30-320С, что в среднем на 20-45 % больше по сравнению с
пробами, бродившими при температурах 18-200С и 5-70С.
Изучены закономерности скорости газообразования в тесте из смеси
ржаной и пшеничной муки при разных температурах брожения [3, с. 109]:
- оптимальная температура брожения для максимальной скорости
газообразования 30-32 С, при этом увеличение газообразования было на 20-35
% больше чем при других температурах;
- наилучшим соотношением ржаной и пшеничной муки в тесте является
60:40 по всем показателям качества хлеба, кроме формоустойчивости;
- оптимальное время продолжительности брожения теста при различных
температурах составляли: t = 30-320С - 120 минут; t = 18-200С - 100 мин; t = 570С - 120 мин;
Установлено, что в нашем случае рекомендуемые инструкциями
параметры приготовления ржано-пшеничного теста ускоренным способом
(продолжительность брожения 40-60 минут, температура 18-200С) не
являются оптимальными.
Не менее важным аспектом при производстве хлеба является процесс
охлаждения изделия по окончании процесса выпечки. И так после выпечки
хлеб укладывают в лотки в один ряд для остывания. Охлаждение и хранение
хлеба осуществляется в остывочном отделении при комнатной температуре,
чтобы не создавать условий резкого перепада температур, поскольку изделие
может потерять форму. Охлаждениехлебхлебобулочныхп
утиизделийн
егов остывочныхм
уки
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едлится б
ш
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Таким образом, соблюдение режимов с низкими температурами также
важно при производстве ржано-пшеничного хлеба. Все это определенным
образом сказывается на качестве хлеба.
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Аннотация. В данной работе рассматривается опыт восстановления
и развития депрессивных постиндустриальных территорий, на примере
характерного индустриального города Питтсбурга, в контексте
исторического развития и упадка промышленных городов, входящих в
«ржавый пояс» США. Выделяются основные положения этапов
восстановления Питтсбурга с позиции их применения в решении аналогичных
вопросов для российских постиндустриальных городов.
Ключевые слова. Градостроительство, постиндустриальные города,
промышленные территории, градостроительное преобразование.
Abstract. The article is devoted to the depressive postindustrial territories
restoration and development experience in a context of historical evolution and
decline of cities, which are included in the “rust belt” of USA. Factors that affecting
the generation and decline of industrial cities, the conditions of the formation of
industrial zones and potential "rust" zones, stages of these processes and ways to
restoration were examines on a characteristic example of Pittsburgh. The article
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highlights the main provisions of the recovery stages of Pittsburgh for possible use
in solving similar issues in relation to Russian post-industrial cities.
Key words. Urban planning, postindustrial cities, industrial territories, urban
transformation.
Сегодня остро стоят вопросы преобразования утративших свое
функциональное назначение объектов с их заброшенными территориями
Решением этих вопросов сегодня занимаются многие исследователи и
проектировщики. Их усилиями мировой градостроительной практике создан
ряд разработок. Автор предлагает рассмотреть опыт США, на предмет
градостроительного преобразования постиндустриальных территорий. С этой
целью предлагается проанализировать условия и факторы зарождения
промышленных городов США.
Строительство
торгово-водных
путей
способствовало
транспортировке товаров и грузов внутри страны. Благодаря строительству
Эри-канала, а затем и канала Иллинойс-Мичиган, была замкнута дуга, которая
связала промышленные города Сент-Луис, Чикаго, Детройт и Баффало. Вдоль
водных путей сформировались города, создавая торговую сеть (например,
население города Чикаго выросло в период с 1850-1900 гг. в 50 раз – с 30 тыс.
до полутора миллиона человек). К 1900 г. двадцать крупнейших городов США
находились на главных судоходных руслах страны.
Строительство железнодорожных путей. Начиная с 1829-1830 годов,
железная дорога способствовала прорыву в темпах транспортировки товаров,
значительно превосходя судоходство. Была создана инфраструктура,
окончательно связавшая в единое целое внутренний рынок. Железнодорожное
строительство способствовало подъему металлургии и транспортного
машиностроения.
Промышленность. В начале 1900-ых годов приступили к массовому
строительству перерабатывающих, сталелитейных и машиностроительных
заводов и фабрик. Изобретение конвейерной системы сборки машин Генри
Фордом, способствовало не только значительному росту темпам выпуска
продукции.
В результате всех этих факторов сформировались промышленные пояса,
в границах которых происходило возникновение новых промышленных
городов, существующие получили значительный толчок в развитии,
преобразовались в крупнейшие центры производства металлургической и
машиностроительной продукции. Основу крупнейшего в Америке СевероВосточного промышленного региона – составляют черная металлургия,
сталелитейная и автомобильная отрасли промышленности. В том же регионе
расположены города: Детройт, Милуоки, Чикаго, Дейтон, Кливленд,
Вашингтон, Филадельфия, Нью-Йорк, Монреаль, Бостон и другие.
Упадок производственных городов произошёл вследствие воздействия
определённых факторов.
Механизация и утрата знаний. Изобретение конвейерной системы
сборки машин Генри Фордом, способствовало не только значительному росту
темпов и процессов выпуска продукции, но и порождению явления,
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уничтожающего знания. Как писал известный экономист Эдвард Глейзер,
превращая людей в простые винтики огромного промышленного предприятия,
Форд сделал так, что теперь они могли добиться высокой производительности,
но почти ничего не знать. Но если людям не нужно много знать у них
снижается потребность в городах распространяющих знания. Когда город
воплощает достаточно сильную идею, уничтожающую человеческие знания,
то он неотвратимо прокладывает путь к собственной гибели.
Субурбанизация и децентрализация, развитие автодорожной сети.
Одним из наиболее значительных факторов, повлиявших на рост и развитие
обширных пригородных жилых территорий США, считается принятие в 1956
году Закона о строительстве федеральных трасс (Interstate Highway Act),
целью которого было решить проблему пробок в крупных городах. В связи с
этим строились объездные скоростные дороги, что снижало количество
транзитных автомобилей внутри города. Однако вскоре дешевая земля вдоль
объездных дорог стала привлекать жителей, промышленные предприятия,
торговые центры, что стимулировало разрастание пригородных зон. Кроме
того, согласно тому же Закону федеральное правительство финансировало
90% строительства дорог, а местные власти – выделили всего лишь 10%
средств. Это стимулировало муниципалитеты инвестировать в развитие
скоростных автомобильных магистралей, а не в развитие сети городских дорог
и общественного транспорта. В результате столь значимых факторов многие
города превратились в децентрализованные территории с неразвитой
системой общественного транспорта.
Промышленные корпорации. Многочисленные производственные
компании США, зародившиеся в начале XX века, постепенно были
поглощены более крупными и успешными, тем самым уничтожив
конкуренцию и монополизировав рынок. Насыщенный интеллектуальный мир
независимых городских предпринимателей уступил место несколько крупным
транснациональным корпорациям, для которых любые радикальные
эксперименты означали слишком большие потери и слишком малую выгоду.
Упадок одной такой транснациональной корпорации приводил к упадку
целого города или нескольких городов.
Этнические и профсоюзные движения. Усугубление ситуации
приводило к распаду промышленного города, снижению зарплат, потере
рабочих мест, что, как следствие, открыло путь волне преступности и бунтов,
а также обусловил растущее бессилие государственного сектора. В этот
период наблюдается значительный приток «черного» населения и, вопреки
всему, отток «белого» населения.
Далее предлагается рассмотреть следствия упадка и возникновения
«ржавых» поясов США в 1950-1980.
Стремительный отток населения. Экономические проблемы
сопровождались массовым переселением городских жителей в пригородные
территории. В 1950-е годы выросло число убывающих крупных городов в
США – с 3 до 38, среди них 14 крупнейших городов. Вескими причинами
таких роковых изменений были, главным образом, процессы субурбанизации
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и децентрализации: в окрестности и на периферии городов появлялись новые
жилые площади, рабочие места и коммерческие учреждения. В первую
очередь эмигрировал средний класс на северо-востоке страны, и это несмотря
на то, что в данной части США сосредоточены все основные
производственные мощности.
Уровень безработицы. Численность рабочих США, в 1974-1987 годах
занятых в черной металлургии – постепенно уменьшалось, что приводило в
обществе к резкому взрыву массового недовольства и повышению уровня
безработицы.
Этапы преобразования промышленного города Питтсбурга
Питтсбург – второй по величине город штата Пенсильвания, США.
Построен на слиянии рек Аллегейни, Огайо и Мононгахела. С 1916 по 1930
годы характеризовались максимальным притоком афро-американского
населения. В 1930 году численность населения Питтсбурга составила почти
670 тыс. человек. В 1940-х годах темп роста населения Питтсбурга снизился
практически до нуля, Отток населения и инвестиций, связанный с
экологическими проблемами города, лишь усилился в 1970–1980-х годах.
Первый этап «Ренессанс-1» - этап, на протяжении которого проводился
целый ряд программ и проектов преобразования производственных
территорий (1946–1970 гг.). Основными проблемами, которые были призваны
решить программы данного этапа, стали: 1)
ухудшающееся состояние
окружающей среды; 2) несоответствие инфраструктуры потребностям
развития; 3) упадок централизованной части города. Политика по улучшению
экологической ситуации подразумевала, в частности, постоянный контроль
содержания вредных веществ в атмосфере и строительство канализационных
очистных сооружений.
К основным успехам реализации данного этапа стоит отнести
переустройство заброшенных производственных территорий под офисные
центры и создание деловой инфраструктуры, восстановление экологического
баланса. Развитие жилищного строительства для семей со средними и
высокими доходами, что позволяло вести строительство коммерческих и
коммунальных учреждений и привлечь налоговые средства в городской
бюджет. Вместе с этим следует обозначить некоторые недостатки:
неподготовленность транспортной инфраструктуры к переориентации
основных транспортных потоков в сторону городского центра стала причиной
перегруженности магистральных улиц. Около двух миллионов человек
оказались насильственно выселенными из своих домов, причем для некоторых
из них не хватило жилья, отведенного городскими властями под переселение.
Второй этап «Ренессанс-2» (конец 1970-х – 1980-е гг.) был ориентирован
на восстановление центра города и включал экологическую политику.
«Ренессанс-2» стал основываться на принципах широкой общественной
дискуссии вокруг проблем городского развития и включения общественных
организаций в реализацию проектов. В результате усиления роли
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общественности, а также с учетом проблем первого этапа, значительно
большее внимание было уделено развитию жилых кварталов. Важным
вопросом стало преобразование большого количества заброшенных
промышленных земель в результате упадка производственных предприятий в
1970-х годах. В результате этого этапа в рамках «новой экономики» решались
задачи развития градообразующей базы в отношении преобразования
заброшенных производственных территорий:
 активные развитие сферы услуг, в частности, образования и
здравоохранения;
 значительное внимание уделялось позиционированию города как
культурного и развлекательного центра;
 развитие наукоемких технологий (Питтсбургский университет,
университет Карнеги – Меллона, десятки крупных исследовательских центров
и лабораторий послужили основанием для новых отраслей).
Третий этап («Ренессанс-3») включал период с 1990-х годов – по
настоящее время. На этом этапе был реализован новый подход к
градостроительному преобразованию депрессивных постиндустриальных
территорий, основанный на развитии мест для проведения массовых
событийных мероприятий: международных спортивных мероприятий,
всемирно значимых экономических и политических событий (саммит
«большой двадцатки»). На территориях бывших производственных
предприятий осуществлено жилищное строительство. Спрос со стороны
муниципалитета и местного сообщества стимулировал развитие отрасли
ресурсосберегающих технологий, в том числе в сфере проектирования и
строительства домов на основе этих технологий. Восстановление «зелёного
каркаса» способствовало развития высокотехнологичного производства и
привлечению молодых специалистов.
В результате реализации всех этапов было достигнуто переориентация
градообразующей базы от сталелитейного производства к развитию
здравоохранения, образования, высоких технологий, робототехники и
финансовых услуг. Город сделал большие успехи в перепрофилировании
заброшенных промышленных территорий под новое жилищное
строительство, торговые и офисные комплексы.
Некоторые аспекты преобразования производственных территорий
города Питтсбурга автором рассматриваются с позиции их применения в
решении аналогичных вопросов для российских промышленных городов:
 развитие сферы услуг, в частности, образования и индивидуального
предпринимательства;
 преобразование неиспользуемых территорий производственных
предприятий для размещения торгово-офисных центров и иных объектов
общественно-делового назначения;
 создание
исследовательских
площадок
для
развития
высокотехнологичных эко-производств;
 восстановление «зелёного каркаса;
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 внедрение ресурсосберегающих технологий в архитектуру зданий;
 создание мест для проведения массовых событийных мероприятий;
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Одним из способов получения электрической энергии является
преобразование тепловой энергии в механическую работу. Для этого можно
использовать газотурбинные установки [1, c.241].
Газотурбинная установка – это двигатель, который преобразует тепловую
энергию, получаемую при горении топлива в условно замкнутом цикле, в
механическую работу посредством вращения рабочего колеса турбины
потоком газов с высокой температурой. Газотурбинная установка является
самым мощным двигателем внутреннего сгорания (рисунок 1).

Рисунок 1 – Тепловая схема ГТУ
Газотурбинная установка состоит из следующих основных элементов:
турбины высокого давления, турбины низкого давления, компрессора, камеры
сгорания. В камеру сгорания непрерывно поступает жидкое или газообразное
топливо. Сгорание топлива при такой схеме происходит непрерывно, при
постоянном давлении, поэтому такие ГТУ называются газотурбинными
установками непрерывного сгорания или ГТУ со сгоранием при постоянном
давлении.
Горячие газы, образовавшиеся в камере сгорания в результате сжигания
топлива поступают в ТВД и ТНД, образующие турбину. В турбине газы
расширяются, при этом внутренняя энергия преобразуется в механическую
работу. Отработавшие газы выходят из турбины в окружающую среду. ТВД
приводит во вращение компрессор, ТНД является приводом нагрузки.
Мощность, потребляемая компрессором, существенна и в три раза превышает
полезную мощность ГТУ.
Самыми важными элементами ГТУ являются газогенератор и силовая
турбина. В газогенераторе, включающем в себя камеру сгорания и
турбокомпрессор,
создается
поток
газа
высокой
температуры,
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воздействующего на лопатки силовой турбины. При помощи теплообменника
производится утилизация выхлопных газов и одновременное производство
тепла через водогрейный или паровой котел. Работа газотурбинных установок
предусматривает использование двух видов топлива – газообразного и
жидкого.
В обычном режиме ГТУ работает на газе. В аварийном или резервном при
прекращении подачи газа осуществляется автоматический переход на жидкое
(дизельное) топливо. В оптимальном режиме газотурбинные установки
комбинированно производят электрическую и тепловую энергию. По
количеству вырабатываемой тепловой энергии ГТУ значительно превосходят
газопоршневые устройства. Турбоагрегаты используются на электростанциях
как для работы в базовом режиме, так и для компенсирования пиковых
нагрузок.
Главными преимуществами газотурбинных установок являются [2, c.381]:
компактность, высокий КПД, надежность, отсутствие необходимости
использования воды в технических процессах, возможность использования
установок без ограничения электрической мощности при отрицательных
температурах внешней среды. Со временем разные модификации ГТУ для
увеличения КПД были дополнены рекуператором и воздушным компрессором
с испарительным охладителем воздуха.
Особенностью ГТУ является модульная конструкция, позволяющая
увеличивать мощность и реализовать возможность адиабатного расширения
рабочего
тела
до
атмосферного
давления.
Для
увеличения
энергоэффективности используют смешанную выработку тепла и
электроэнергии (когенерация), тем самым повышая коэффициент
использования топлива установки до 92%.
Это стало особенно востребовано после увеличения доли потребности в
электрической энергии по отношению к тепловой [3, c.71] (отношение
тепловой к электрической 1:1 против 2:1 ранее). В качестве примера можно
привести г. Москву, где на период 1999 г. на ТЭЦ вырабатывалось около 80%
тепла, необходимого для отопления города. Количество вырабатываемой при
этом электроэнергии было избыточным. С этой точки зрения парогазовые
установки, работающие на природном газе, являются наиболее
энергоэффективными при эксплуатации в конденсационном режиме. При этом
верхний цикл парогазовой установки выполняют газотурбинные установки.
Парогазовая установка (ПГУ) обладает двумя различными блоками –
паросиловой и газотурбинной . Газовая турбина вращается из–за продуктов
горения топлива – природного газа, мазута и прочих типов горючего. Первый
генератор, вырабатывающий электрический ток посредством вращения
ротора, расположен на одном валу с турбиной. После газовой турбины
отработанные газы переходят в паросиловую установку, в котел-утилизатор,
где осуществляется нагрев воды и вырабатывается водяной пар.
Получающийся насыщенный пар при давлении 10 МПа применяется в паровой
турбине, которая приводит в действие другой электрогенератор (рисунок 2).
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Паровая и газовая турбины у некоторых парогазовых установок размещены на
одном валу. В этом случае применяется только один генератор.

Рисунок 2 – Схема газотурбинной электростанции
Основными достоинствами ПГУ являются:
– достижение электрического КПД в пределах 55 – 65 %;
– дешевая стоимость единицы установленной мощности;
– маленький расход воды на единицу производимой электроэнергии по
отношению к паросиловым установкам;
– относительно высокая технологичность в сооружении
Недостатки:
– более низкая единичная мощность оборудования;
– потребность в фильтровании воздуха, необходимого для сжигания
топлива, что увеличивает затраты на технологию, но повышает экологичность.
Парогазовые установки – очень современное и перспективное направление
энергетики, широко распространённое в европейских странах. На
сегодняшний день и в Российской Федерации активно внедряются ПГУ.
Мощным толчком совершенствования газотурбинных установок послужила
их косвенная связь с авиационной промышленностью. Благодаря развитию
военной авиации, ГТУ получили улучшенные по жаропрочности камеры
сгорания, что позволило развить температуру газов до 1000°С (против 750°С
в довоенных двигателях). Кроме того было достигнуто совершенствование
процессов теплообмена и газовой динамики проточной части двигателей,
обеспечивающих прирост температуры газа перед турбиной еще на 450°С.
На данный момент в России получают широкое распространение
электростанции малой и средней мощности (единицы и десятки мегаватт)
газотурбинные (ГТЭС), в том числе мобильные (МГТЭС), дизельные (ДЭС) и
газопоршневые (ГПЭС), особенно в крупных городах [4, c.7]. Высокая
заинтересованность малой генерации обусловлена относительно низким
уровнем первоначальных вложений; возможностью быстрого ввода в
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эксплуатацию; полным контролем со стороны потребителя. Около 40%
прироста малых мощностей (до 25МВт), за последние 11 лет – в компаниях с
портфелем мощностей до 75 МВт. Сейчас свыше 400 энергоустановок
отечественного производства используются в составе маломощных ГТЭС, а
более 2000 – на газоперекачивающих агрегатах. За последние пять лет рынок
ГТУ демонстрирует в мире и в России достаточно высокие темпы роста. До
70% территории России не охвачены централизованным электроснабжением.
На этой большой площади потребности в энергии обеспечивают средства
малой энергетики.
В России 46% топлива потребляют котельные установки. Их большим
недостатком является неиспользование высокотемпературного потенциала
продуктов сгорания, теплота которых может быть использована газовой
турбиной. За период с 2008 по 2012 год суммарная мощность введенного в
эксплуатацию газотурбинного оборудования для генерации электрической и
тепловой энергии (мощность 2,5–50 МВт) увеличилась более чем в два раза.
В РФ известны 12 заводов по производству стационарных турбин: Силовые
машины, Уральский турбинный завод, Невский завод, Кузнецов, КМПО,
Салют, Газовые турбины Калужский двигатель, Климов, Авиадвигатель,
УМПО, Пролетарский завод. Зарубежные производители представлены
производителями: General Electric, Siemens, Westing-house, EGT, Allison
Engine Company, Solar Turbines, Nuovo Pignone, Kawasaki, Orend-Mashproekt,
Mitsubishi, Rolls-Royce, ABB Power, Pr&W. Как правило, отечественные
установки дешевле зарубежных аналогов на 20–40% с некоторой уступкой в
части надежности и долговечности (таблица 1). В 2015 г. введено в
эксплуатацию 28% отечественных в количественном показателе и лишь 11%
по показателю общей мощности.
Таблица 1 - Доля рынка энергетических ГТУ по производителям
Наименование заводаизготовителя
Alstom(GE)
Ansaldo
Capstone
GeneralElectric
PW PowerSystems
Siemens/ CTГT
Силовые машины
Rolls-Royce
Авиадвигатель/ОДКПермские моторы
Заря-Машпроект
Сатурн,
ОДК–Газовые
турбины
Остальные
Всего

Количество ГТУ, шт

Общая мощность ГТУ, МВт

2014 г.
2(1,4%)
1(0,7%)
67(46,9%)
19(13,3%)
13(9,1%)
11(7,7%)
6(4,2%)
2(1,4%)

2015 г.
4(4%)
–
50(50%)
1(1%)
2(2%)
12(12%)
–
2(2%)

2014 г.
405,4(8,4%)
75(1,6%)
11,2(0,2%)
1543(31,9%)
325(6,7%)
1374(28,5%)
978(20,3%)
10,6(0,2%)

2015 г.
719,6(26,4%)
–
9,39(0,3%)
32,6(1,2%)
61,7(2,3%)
1526,7(56,1%)
–
64(2,4%)

3(2,1%)

14(14%)

18(0,4%)

236(8,7%)

3(2,1%)

–

45(0,9%)

–

4(2,8%)

14(14%)

24(0,5%)

71,4(2,6%)

12(8,4%)
143

–
99

22,2(0,5%)
4829,4

–
2721,3
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Как показывают характеристики ГТУ, с увеличением мощности
увеличивается производительность ГТУ и уменьшаются удельные
капитальные вложения (по электрической энергии) [5, c.518]. Примерами
являются ГТЭС 2,5 с характеристиками электрическая мощность 2,2 МВт,
КПД 26,5% удельные капитальные вложения 506 $/кВт; PGT16 с
характеристиками электрическая мощность 13,45 МВт, КПД 35,1%, удельные
капитальные вложения 180 $/кВт; LM1600PBSTIGс характеристиками
электрическая мощность 16,9 МВт, КПД 39,6%, удельные капитальные
вложения 450 $/кВт.
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Аннотация: В статье анализируется организационно-экономические
модели реализации проектов многофункциональных жилых комплексов.
Реализация МФК социально-коммерческого направления приведет к
совокупности эффективностей: коммерческой, социальной, экономической,
бюджетной. В результате появляется синергетический эффект. Также,
преимущества реализации проекта заключаются в эффективности
образования детей, транспортной разгруженности, шаговой доступности
услуг и в повышении инвестиционной привлекательности окружающей
застройки.
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Annotation: The article analyzes organizational and economic models for the
implementation of multi-functional housing projects. Implementation of the IFC
social and commercial direction will lead to a combination of efficiency:
commercial, social, economic, budgetary. As a result, a synergistic effect appears.
Also, the advantages of the project implementation are the effectiveness of children's
education, transport unloading, step-by-step availability of services and in
increasing the investment attractiveness of the surrounding development.
Key words: Multifunctional residential complex, organization, optimization.
Многофункциональные комплексы в последнее время набирают всё
большую популярность. Что включает в себе понятие такого комплекса? Это
здание, которое способно сочетать в себе множество функций: торговые
помещения, жилые зоны, игровые и развлекательные, помещения под офис,
спортивные площади. В чём же такая большая популярность подобных
комплексов, почему выгоднее строить именно такие типы зданий.
Современный ритм больших городов, таких как Москва, Санкт-Петербург,
подталкивает девелоперов разрабатывать новые проекты, развивая при этом
объект недвижимости. Для развития такого объекта недвижимости, как
многофункциональный
комплекс
(МФК),
необходимо
пробовать
практиковать совершенствование организационно-экономических моделей.
Типология МФК находится еще в стадии развития, ввиду чего их
классификационные модели также развиваются.
Для развития городов, улучшения качества жизни населения автором
предлагается реализовать новый тип МФК совместного социального и
коммерческого направления, включающий в себя школу, поликлинику,
различные спортивные сооружения и культурно-досуговые центры. Ранее в
российской практике не реализовывались проекты данного типа.
Сущность данного предложения заключается в том, что в одном
комплексе зданий будут совмещаться школа, поликлиника, спортивные и
досуговые сооружения, т.е. дети, которые будут обучаться в этой школе,
смогут без лишних усилий посещать спортивные (бассейн, спортплощадки,
манежи, спортзалы и т.д.) и досуговые учреждения (театральные,
танцевальные, художественные, музыкальные студии). Родители, чтобы дать
образование и разностороннее развитие своим детям, водят их в различные
секции и кружки, которые могут находиться, даже, на разных концах города.
В условиях масштабности мегаполисов это огромные затраты времени и денег,
а также сил. В предложенном проекте МФК дети смогут удовлетворять все
свои потребности в образовании и развитии, при этом сэкономив временные
ресурсы. Родителям также будет удобнее и выгоднее отвести ребенка с утра в
школу, а забрать только вечером после всех мероприятий.
Для удачной реализации проекта в конкретные сроки в рамках
установленного бюджета нужно еще на ранних стадиях реализации
строительного проекта разрабатывать эффективную модель взаимодействия
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участников строительного процесса. Реализация проектов МФК требует
особого подхода.
Организационные модели реализации проекта МФК формируются на
основе модели управления проектом. Организация управления МФК может
быть внутренней и внешней. Под внутренним управлением понимается
процесс, контролируемый собственником или управляющим. Под внешним –
управление, осуществляемое без участия собственника в процессе. При
внешнем управлении собственник передает полномочия управления
управляющей компании (УК) или несколько специализированным
управляющим компаниям.[1]
Управление МФК представляет собой интеграцию различных сфер
профессиональной деятельности. В практике часто встречается передача
управления проектом на той или иной стадии от одной организации к другой.
Например, девелоперская компания может осуществлять строительство МФК,
а консалтинговая – подбор арендаторов и формирование потребительского
потока.
Экономические модели реализации МФК формируются на основе
методов финансирования проекта. Финансирование проектов недвижимости
осуществляется путем собственных средств застройщика либо заемных.
Для реализации проектов строительства существует бюджетное
финансирование, т.е. предоставление бюджетных средств в соответствии с
установленным законодательством порядком для полного или частичного
покрытия расходов получателей на осуществление строительства объектов,
которые предусмотрены в утвержденном бюджете. Источником
государственного финансирования могут стать средства федерального
бюджета или бюджета субъекта Российской Федерации.
Повышение качества жизни граждан России – ключевой вопрос
государственной политики. Одним из основных приоритетов государственной
политики является строительство социально-значимых объектов. За последнее
время заказы на строительство социальных объектов увеличиваются, так как
это является одним из самых основных направлений государственной
политики. Сегодня имеется большая потребность в объектах здравоохранения,
культуры, школах, детских садах. Предлагаемый в данной работе проект
МФК, как раз является социально-значимым, и соответствует
государственной политики. В МФК будут осуществляться следующие
функции: образовательная, спортивная, культурная, оздоровительная.
Школа и поликлиника в данном МФК будут государственными
(бесплатными), а спортивные и культурные сооружения – платными.
Соответственно, школа и поликлиника должны финансироваться
муниципалитетом, а спортивные и культурные сооружения- частными
инвесторами. Так как все эти блоки должны функционировать взаимосвязано
в одном объекте недвижимости, то автором предлагается реализовать МФК
социально-коммерческого направления (табл.1) с помощью следующей
организационно-экономической модели:
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Организационная модель: в предложенном типе МФК будет
использоваться модель
«Управление активами» (asset management), в России эта модель не
популярна, однако, на Западе она довольно распространена и означает
управление финансовым потоками собственника недвижимости. То есть,
доходы от недвижимости получает на свой счет, управляющий этим проектом
и в дальнейшем он может распоряжаться финансовыми потоками за
собственника. Управление будет осуществляться управляющей компанией.
Экономическая модель будет сформирована за счет объединения
государственного и частного финансирования, т.е. применятся модель
государственно-частного партнерства. Предложенный тип МФК представлен
на следующей схеме. Реализация проекта строительства МФК социального
направления по средствам ГЧП является новым опытом. Сейчас необходимо
перейти к партнерству с частным сектором, сформировать систему
отношений, обеспечивающую разумное сочетание свободной конкуренции с
мерами государственного регулирования в целях укрепления социальной
сферы экономики. Согласованное инвестирование партнерства между
государством и частниками предусматривает исполнение каждой стороной
полномочий в рамках своей сферы деятельности в ходе реализации проекта
МФК. Результатом такого сотрудничества будет создание экономически
эффективного и социально ответственного проекта МФК. Органы власти
оказывают влияние на развитие территории и социальных связей среди
населения. В зависимости от масштаба проекта МФК, людей,
заинтересованных при его реализации, органы городской власти должны
искать способ конструктивного диалога между участниками.
Согласно ФЗ No115 «О концессионных соглашениях» объектами
концессионного соглашения являются объекты здравоохранения, в том числе
объекты, которые предназначены для санаторно - курортного лечения; а также
объекты образования, культуры, спорта, объекты, которые используется для
организации отдыха граждан и туризма, иные объекты социально-культурного
назначения. Для реализации нашего проекта МФК социально-коммерческого
направления будем использовать форму ГЧП – концессионное соглашение. В
международной практике выделяются несколько моделей концессионных
соглашений. Модель BOT (Build — Operate — Transfer) — «Строительство —
управление — передача» для реализации государственно-частного
партнерства при строительстве многофункционального комплекса социальнокоммерческого направления является наиболее подходящей. Одним из
эффективных инструментов совершенствования пространственной структуры
городов могут стать многофункциональные комплексы, которые играют роль
инструмента умелого управления территориально-пространственным
девелопментом в развитии объектов недвижимости. Реализация МФК
социально-коммерческого
направления
приведет
к
совокупности
эффективностей: коммерческой, социальной, экономической, бюджетной. В
результате появляется синергетический эффект. Также, преимущества
реализации проекта заключаются в эффективности образования детей,
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транспортной разгруженности, шаговой доступности услуг и в повышении
инвестиционной привлекательности окружающей застройки. Реализация
данного МФК является не только средством получения прибыли девелопером,
но и значительно влияет на городской бюджет, экономические и социальные
отношения, что, естественно, повышает уровень жизни граждан, улучшает
качество и многообразие городской среды. История, длиною почти в 2500 лет
говорит, что разделение городов на определённые зоны приводит к тому, что
одни части территории развивается достаточно быстро и эффективно, другие
наоборот, не получают должного внимания, к тому же возрастает нагрузка на
транспортную сеть. Чтобы сгладить и предотвратить появление подобных
перекосов, и появились многофункциональные центры, способные привести
все сферы к жизни к балансу и равномерному развитию территории. [2]
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЛАСТИ В СУБЪЕКТАХ РФ
Аннотация: В настоящей статье рассматриваются правовые и
организационные аспекты системы государственной власти на уровне
субъектов Российской Федерации. Рассматривается процесс формирования
и состав органов власти в субъектах РФ, обеспеченный конституционным
законодательством Российской Федерации. Выявлены некоторые правовые
проблемы осуществления единой для всех субъектов РФ государственной
политики и российского федерализма.
Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, федерализм,
региональное управление, федеральное управление, конституционные
принципы, региональное законодательство.
Annotation: In the present article legal and organizational aspects of the
organization of system of the government territorial subjects of the Russian
Federation are considered. The process of formation of authorities in territorial
subjects of the Russian Federation provided with the constitutional legislation of the
Russian Federation is considered. Some legal problems of implementation of state
policy, uniform for all territorial subjects of the Russian Federation, and the Russian
federalism are revealed.
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Организация власти в Российской Федерации является одним их
основных направлений осуществления эффективной государственной
политики в области социально-экономического развития России.
Федеративное государственное устройство Российской Федерации на
законодательном уровне предполагает разделение управленческих функций и
властных полномочий между федеральными и региональными структурами
государства (ст. 71, 72, 73 Конституции РФ). Согласно ст. 73 Конституции РФ
«субъекты РФ вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий РФ
по предметам совместного ведения федерации и субъектов РФ обладают всей
полнотой государственной власти», что говорит не только о выделении
определенной самостоятельности регионального уровня власти, но и ее
ответственности за результаты управленческой деятельности в субъектах РФ.
Такая ответственность государственной власти на уровне
субъектов
Российской Федерации свидетельствует об огромном значении регионального
правления для обеспечения общей эффективности государственного
управления в России.
Россия имеет огромную территорию и сложный национальный состав
населения, из чего складывается разнообразие особенностей развития её
отдельных регионов, что в свою очередь обуславливает необходимость
грамотного учета данных особенностей в процессе управления на
регионарном уровне. Обеспечение такого управления является возможным
только на уровне субъектов РФ. Поэтому в обязанность субъектов РФ входит
формирование собственной системы органов государственной власти, которое
осуществляется в соответствии с основами конституционного строя
Российской Федерации. Это означает, что при создании данной системы и ее
нормативном закреплении субъекты РФ должны опираться следующие
конституционные нормы:
 должны соблюдаться принципы демократического федеративного
правового государства с республиканской формой правления (ч. 1 ст. 1
Конституции РФ);
 приоритетным является социальный характер государства, а так же
соблюдение прав и свобод человека и гражданина, (ст. 2, 7 Конституции РФ);
 народ является единственным источником власти в регионе (ст. 3
Конституции РФ);
 суверенитет Российской Федерации является неоспоримым на всей
ее территории (включая территории субъектов РФ), приоритет на всей
территории России имеют Конституционное и Федеральное законодательство
РФ. Российская Федерация является государственно целостной системой с
единой системой государственной власти, разграничением предметов ведения
и полномочий между органами государственной власти РФ и своими органами
государственной власти, а так же равноправием всех субъектов Российской
Федерации (ст. 4, ч. 3, 4 ст. 5, ч. 3 ст. 11, ст. 15 Конституции РФ);
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 гражданство в Российской Федерации является единым (ст. 6
Конституции РФ);
 государственная власть осуществляется на основании ее разделения
на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную власти, с
самостоятельностью органов каждой из данных ветвей власти (ст. 10
Конституции РФ);
 Федеральное собрание является высшими представительным и
законодательным органом в РФ (ст. 94 Конституции РФ). Парламентаризм
способствует осуществлению таких важных общеправовых принципов, как
законность, демократизм, федерализм, приоритет прав и свобод человека и
гражданина, что подтверждает роль парламента как гаранта демократии,
правового государства [7, с. 12];
 органы местного самоуправления в пределах своих полномочий
имеют самостоятельность и гарантии их прав (ст. 12 Конституции РФ);
 Россия является идеологически многообразным
государством
светского характера (ст. 13, 14 Конституции РФ).
Региональное управление осуществляется на основании Федерального
закона
«Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ» [2], в котором определены рамочные условия формирования
представительных органов власти на уровне субъектов РФ.
Организация государственного управления во всех субъектах
Российской Федерации основана на принципе разделения властей, согласно
которому не только осуществляется разделение властных полномочий и
управленческих функций между различными ветвями государственной
власти, но и происходит их взаимное уравновешивание, недопустимость ни
для одной из них подчинить себе другие, исключение возможности
сосредоточения всех полномочий или большей их части в ведении одного
органа государственной власти или должностного лица.
Система регионального управления субъектов РФ в общем плане
включает:
- законодательный (представительный) орган государственной
власти;
- высшее должностное лицо субъекта РФ (глава региона);
- высший исполнительный орган государственной власти;
- иные органы государственной власти [5, с. 157].
Территориальные органы федеральных органов государственной власти
(исполнительных, судебных), которые осуществляют свою деятельность на
территории субъекта РФ в систему регионального управления субъекта РФ не
входят [6, с. 23].
Огромное
значение
для
регионального
управления
имеет
законодательная (представительная) власть - региональный парламент, т.к. на
уровне региональных парламентов разрабатываются и принимаются законы
субъектов РФ, утверждает бюджет региона и контролирует его исполнение,
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так же региональный парламент участвует в формировании регионального
правительства, осуществляет представительство защиту интересов населения.
По мнению С.Н. Ревиной, структура и содержание регионального
законодательства в значительной степени зависит от соблюдения принципа
равноправия субъектов РФ, зафиксированного в ст. 5 Конституции РФ.
Реализация этого принципа зависит от того, к какой форме федерации отнести
наше государство - симметричной или асимметричной [8, с.30]. На основании
Федерального закона № 184-ФЗ, субъекты РФ имеют право на разработку
собственного регионального законодательства, в котором в котором будут
учтены различные специфические особенности (собственную конституцию,
собственные законы, обычаи, право на историческое и культурное
самоопределение). На основании ст. 77 Конституции РФ, органы
исполнительной власти обладают всей полнотой государственной власти и в
праве самостоятельно создавать и определят административно-правовой
статус субъекта РФ. Главой исполнительной власти является должностное
лицо, которое является главой региона и определяет структуру
исполнительных органов государственной власти субъекта РФ. Однако стоит
отметить, что субъекты РФ, обладающие собственными правовыми основам,
могут реализовать свои правовые положения только в пределах
конституционного и федерального законодательства России. В тоже время
федеральные власти могут допускать реализацию некоторых правовых
положений регионального уровня, которые противоречат федеральному
законодательству, но только в том случае если это не влечет за собой
нарушение прав и свобод человека. С одной стороны такое правовое и
управленческое взаимодействия может восприниматься как проявление
принципа федерализма и сотрудничества между двумя уровнями
государственного управления. Однако с другой стороны, это можно
рассматривать как признак несимметричности российского федерализма, при
котором субъекты Российской Федерации не могут считаться равноправными,
так как некоторые из них имеют определенные правовые преимущества. В
данном случае принято говорить, что субъекты РФ являются равноправными,
но не равными, что обусловлено особенностью исторического и
экономического развития, а так же географического положения региона.
Таким образом, можно согласится c С.Н. Ревиной, утверждающей, что в нашей
стране и юридически, и фактически существует именно аcимметричная
федерация [8, с.30].
Таким образом, после принятия в 1993 году Конституции Российской
Федерации в регионах сформировались различные модели организации
исполнительной власти, с разным статусом места и роли в них высшего
должностного лица. В отечественной литературе неоднократно отмечалось,
что при таком разнообразии сложившихся моделей формирование
унифицированного стандарта системы государственной власти в субъектах
Российской Федерации представляет существенную проблему [4].
В то же время стремление к формированию единой модели
управленческой деятельности имеет ряд положительных качеств. Элементы
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системы, отвечающие ряду единых принципов, являются наиболее
устойчивыми. Вертикаль административной власти подразумевает под собой
не только субординацию, но и контроль вышестоящих элементов системы за
деятельностью и эффективностью нижестоящих элементов [3]. Для
осуществления такого контроля необходимы единые принципы и критерии
реализации управленческой функций.
Несмотря на то, что субъекты Российской Федерации имеют
специфические особенности, а так же часто различные интересы и
потребности народа, проживающего в том или ином регионе. На основании
реализуемой в Российской Федерации системы федерализма, региональное
государственное управление должно осуществлять свою деятельность только
в аналогичных правовых и организационных формах, что и федеральное
государственное управление. В случае допущения возможности произвольной
персонификации органов власти на уровне субъектов РФ, будет невозможной
объективная возможность реализации единой для всех субъектов РФ
государственной политики, а соответственно, и реализация принципов
федерализма.
На сегодняшний день необходимо формирование неких общих основ,
объединяющих государство, установление правил, которым должны
следовать все участники государственного управления. Нарушение
субъектами конституционного и федерального законодательства, ведет к
дестабилизации системы государственного управления, что говорит о
необходимости формирования механизма обязательного исполнения
конституционных принципов. Для обеспечения единства организации и
деятельности системы органов государственной власти в РФ, необходимо
закрепление основ формирования системы государственной власти субъектов
РФ на федеральном уровне.
Использованные источники:
1.
Конституция Российской Федерации (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрании законодательства
РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
2.
Федеральный закон от 06.10.1999 N 184-ФЗ (ред. от 05.02.2018)
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 06.03.2018) // Собрание
законодательства РФ, 18.10.1999, N 42, ст. 5005.
3.
Арефкин Р.В.
Роль и место региональных органов
государственной власти в РФ // Экономика и социум. №4(35). 2017.
4.
Государственное и муниципальное управление в 2 ч. часть 1.
государственное управление: Учебник и практикум / Сер. 58 Бакалавр.
Академический курс (1-е изд.). М., 2017. – 310 с.
32

5.
Миндлин Ю.Б. Региональное управление и территориальное
планирование. Учебник и практикум для академического бакалавриата. М.:
Юрайт. 2016. – 264 с.
6.
Неверов А.Я. Государственная власть как социальное явление и
политический феномен // Власть. Безопасность. Общество Современные
исследования, поиск концепций. Сборник научных трудов, посвященный 20летию Курганского филиала РАНХиГС. Куртамыш, 2017. С. 6-25.
7.
Ревина С.Н., Суркова О.Е., Виленский Н.М. Парламентаризм в
России: проблемы истории, современности, перспектив развития // Вестник
Волжского университета им. В.Н. Татищева. 2017. Т. 2. № 1. С. 12-19.
8.
Ревина С.Н. Теоретические проблемы правового регулирования
рыночных отношений в современной России: автореферат ... доктора
юридических наук.- Самара, 2008.- 56 с.
УДК 656.7.022.1
Дядченко Олеся Леонидовна
студентка 2 курса (магистратура)
институт авиационной техники
ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский
университет имени академика С.П. Королева»
г. Самара, Российская Федерация
ОРГАНИЗАЦИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ
МАРШРУТНЫХ СЕТЕЙ
Аннотация: Региональные и межрегиональные перевозки играют
важную роль в системе авиационных перевозок. дальнейшее развитие страны
требует повышения роли регионов в экономике и создания новых центров
активного роста. Сокращение количества местных и региональных
воздушных линий приводило до недавнего времени к разрушению единого
экономического пространства внутри Российской Федерации и входящих в ее
состав федеральных округов. В данной статье рассмотрены основные
авиакомпании, осуществляющие и развивающие региональные перевозки в
России, а также количество перевезенных пассажиров.
Ключевые слова: транспорт, пассажирские перевозки, воздушные
линии.
Dyadchenko Olesia Leonidovna
student 2 course (master)
Institute of Aeronautical Engineering
FSAEI HE "Samara University"
Samara, Russian Federation
ORGANIZATION AND IMPROVEMENT OF REGIONAL ROUTE
NETWORKS
33

Abstract: Regional and interregional transportation play an important role in
the system of air transport. The further development of the country requires the
regions to play a greater role in the economy and the creation of new centers of
active growth. The reduction in the number of local and regional airlines has until
recently led to the destruction of the common economic space within the Russian
Federation and its constituent Federal districts. This article describes the main
airlines that carry out and develop regional transportation in Russia, as well as the
number of passengers.
Keywords: transport, passenger transportation, airlines.
В 1990 году в Советском Союзе транспортом общего пользования было
перевезено 48 238 млн. чел. Из них: железнодорожным транспортом – 3 143
млн. чел., автомобильным – 29 185 млн. чел., внутренним водным – 90 млн.
чел., воздушным – 91 млн. чел. После распада СССР и кризиса 1998 года
объёмы перевозок резко сократились, и ситуация начала стабилизироваться
лишь к началу 2000 года.
Далее, авиаперевозки по внутренним воздушным линиям (ВВЛ) имели
тенденцию к росту: от 29,2 млн. пассажиров в 2010 году до 50,7 млн.
пассажиров в 2015 году. При этом основной вклад в данный рост внесли
перевозки через аэропорты Московского авиационного узла (МАУ).
Внутренние перевозки пассажиров через аэропорты Московского
авиационного узла (регулярные + нерегулярные) выросли с 22,04 млн.
пассажиров в 2010 году до 35,61 млн. пассажиров в 2015 году.
Количество пассажиров ВВЛ, чьи маршруты не проходили через
аэропорты МАУ, в последние годы остаётся примерно на одном уровне:

2010 год – 7,2 млн.

2013 год – 15,31 млн.

2014 год – 17,15 млн.

2015 год – 17,26 млн.

2016 год – 17,43 млн.
Тенденция роста отражена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Количество пассажиров ВВЛ, чьи маршруты не проходили
через аэропорты МАУ, млн [1]
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Существует перечень российских авиакомпаний, развивающих
региональные перевозки на постоянной основе:
Авиакомпания "ЮтЭйр" Парк региональных ВС:

ATR72-500 (70 кресел) – 20 ВС

ATR72-200 (68 кресел) – 2 ВС

ATR42-300 (46/50 кресел) – 14 ВС

CRJ – 200 (50 кресел) –15 ВС

АН – 24 (40/80 кресел) – 19 ВС
Расписание внутренних рейсов:
из Москвы – 13 направлений,
из Сургута – 16 направлений,
из Екатеринбурга – 6 направлений,
из Тюмени – 14 направлений,
из Самары – 3 направления (Екатеринбург, Нижний Новгород и
Сургут).
Авиакомпания "Полёт" Парк региональных ВС:

АН-148-100Е (70 - 80 кресел) 2 ВС

Saab 2000 (50 - 58 кресел)
5 ВС

Saab 340 (33 - 36 кресел)
5 ВС
Расписание внутренних рейсов: 15 маршрутов, связывающих между
собой аэропорты 13-ти городов РФ (Москва, Белгород, Воронеж, Казань,
Липецк, Ульяновск, Ярославль, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний
Новгород, Старый Оскол, Екатеринбург, Челябинск).
Авиационная компания "Руслайн" Парк региональных ВС:

CRJ-100 (50 кресел)
7 ВС

CRJ-200 (50 кресел)
10 ВС

EMB-120 (30 кресел) 4 ВС
Аэропорты базирования: Москва (Домодедово), Волгоград (Гумрак),
Махачкала (Уйташ), Краснодар (Пашковский) и Екатеринбург (Кольцово).
Расписание внутренних рейсов:
из Москвы (ДМД) по 14-ти маршрутам,
из Волгограда по 5-ти маршрутам,
из Махачкалы по 4-м маршрутам, - из Краснодара по 6-ти
маршрутам,
из Екатеринбурга по 17-ти маршрутам.
Авиакомпания "ИрАэро"
Парк региональных ВС:

АН-24 (44 - 48 кресел) 5 ВС,

CRJ-200 (50 кресел)
6 ВС
Расписание внутренних рейсов: маршрутная сеть включает 18
аэропортов России: Москва, Анапа, Сочи, Ростов, Самара, Омск,
Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Бодайбо, Якутск,
Депутатский, Благовещенск, Хабаровск, Магадан, Южно-Сахалинск.
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Авиакомпания "Dexter"
Парк региональных ВС:

8 турбовинтовых самолетов Pilatus PC-12.
Расписание внутренних рейсов: расписание отсутствует, поскольку
авиакомпания оказывает услуги в качестве авиатакси.
В целом, можно сделать следующий вывод: в России развитие
региональных перевозок является приоритетным направлением.
Таким образом, для создания единого транспортного пространства
внутри Российской Федерации и входящих в ее состав федеральных округов,
учитывая значимую роль воздушного транспорта, требуется формирование
эффективных вариантов моделей маршрутной сети региональных
авиаперевозок, разработка и реализация эффективных механизмов
государственной поддержки.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА (ПРЕСТУПНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ) ИЛИ УЧАСТИЕ В НЕМ (НЕЙ) КАК СОСТАВ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ: ПРОБЛЕМЫ КЛАССИФИКАЦИИ И
ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ
Аннотация: Организованная преступность в Российской Федерации
сегодня действительно представляет собой своеобразное образование с
собственным и неподконтрольным легитимному государству мощным
финансовым и материальным капиталом, а также людским потенциалом,
антиобщественной идеологией и независимой системой самоуправления. В
данной статье будет проведен анализ объективных и субъективных
признаков организации преступного сообщества (преступной организации)
или участия в нем (ней).
Ключевые слова: преступное сообщество, организация, преступная
организация, преступление, объект преступления, субъект преступления.
ORGANIZATION OF A CRIME COMMUNITY OR
PARTICIPATION IN IT AS A COMPOSITION OF CRIME: PROBLEMS
OF CLASSIFICATION AND ENFORCEMENT
Abstract: Organized crime in the Russian Federation today is really a kind of
entity with its own and uncontrolled legitimate state powerful financial and material
capital, as well as human potential, anti-social ideology and an independent system
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of self-government. This article will analyze the objective and subjective features of
the organization of the criminal community (criminal organization) or participation
in it (her).
Keywords: criminal Association, organization, criminal organization, crime,
object of crime, subject of crime.
Высокая опасность организованной преступности и недостаточность
эффективности противодействия ей вынуждают российское государство
совершенствовать уголовное законодательство, а так же практику его
применения. Данными обстоятельствами обусловлены изменения, которые
были внесены Федеральным законом от 03.11.2009 № 245-ФЗ в статьи 35 и 210
УК РФ. Измененная редакция указанных статей повлекла за собой
необходимость обязательного их судебного толкования. Такое толкование
дано Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2010 г. № 12
«О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации
преступного сообщества (преступной организации) или участии в нем (ней)».
Анализируя судебную и следственную практики, а так же накопившей опыт в
формировании предмета доказывания по преступлениям, возбужденным по ст.
210 УК РФ, дает нам возможность раскрыть основополагающие признаки
состава преступления по указанной статье [2, с. 119]. Характеристика данного
состава преступления нужна для правильного осуществления квалификации
действий, которые были совершены участниками преступного сообщества, и
в последствии выбора необходимого вида и меры уголовного наказания.
Объектом рассматриваемого преступления является общественная
безопасность, т.к. преступное сообщество создается для совершения тяжких и
особо тяжких преступлений, которые в основном носят корыстный характер.
Этим обусловлена квалификация по совокупности со ст. 210 УК РФ
конкретных преступлений, совершенных участниками преступного
сообщества и направленных на достижение его целей. Объективная сторона
данного преступления неразрывно связана с наличием преступного
сообщества, которое в первые годы применения ст. 210 УК РФ стали
отождествлять в одних случаях с обычной организованной группой или даже
с группой, возникшей на основе предварительного сговора, в других с
криминологическим понятием профессиональной криминальной среды.
Участие в преступном сообществе называется вхождение в состав
данного сообщества, а также в дальнейшем разработка планов для подготовки
к совершению тяжких либо особо тяжких преступлений, а так же
непосредственное их совершение либо выполнение определенных
обязанностей в целях обеспечения деятельности преступного сообщества
(например:
финансирование,
ведение
документации,
снабжение
информацией, поиск жертв, установление контактов с конкретными
должностными лицами, создание условий для совершения преступления и
др.). Уголовная ответственность лицам за участие в таком преступном
сообществе наступает с того момента, как лицо совершает одно из
вышеуказанных действий. Такие лица несут помимо уголовной
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ответственности за участие в преступном сообществе, еще и ответственность
за участие в осуществлении конкретных преступлений.
Состав преступления, который предусмотрен ст. 210 УК РФ, является
оконченным уже с момента создания конкретного преступного сообщества и
в дальнейшем не включает наступления общественно опасных последствий,
которые возникают в результате совершения этим сообществом
преступлений. Такие преступления уже подлежат отдельной квалификации по
конкретным статьям УК РФ в совокупности со ст. 210 УК РФ и с учетом
квалифицирующего его признака «организованная группа», а в случае его
отсутствия уже с учетом квалифицирующего признака «группа лиц по
предварительному сговору» либо «группа лиц» [3, с. 73].
Субъективная сторона преступления характеризуется прямым умыслом
участников
сообщества,
включающим
осознание
организаторами,
руководителями, иными лидерами, а также другими участниками преступного
сообщества целей его функционирования и своей принадлежности к нему. Это
в свою очередь определяет осознание общественной опасности самого факта
создания преступного сообщества, руководства им и осуществления в нем
иных лидерских функций, участия в ней. Кроме того, субъективная сторона
преступления включает в себя желание совершения таких действия.
Обязательным признаком субъективной стороны является общая цель
участников сообщества в виде совершения тяжких или особо тяжких
преступлений. Это может быть цель совершения конкретных преступлений, а
может быть цель совершения преступлений определенного рода (например,
хищений предметов, имеющих особую ценность, нападений в составе банды
и др.).
Определение преступного сообщества, которое дано в ч. 4 ст. 35 УК РФ,
дает основание полагать, что обязательным признаком рассматриваемого
преступления является корысть в виде мотива прямо или косвенно от
совершенных преступлений получить финансовую или иную материальную
выгоду. В соответствии п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от
10 июня 2010 г. № 12 прямое получение финансовой или другой материальной
выгоды является тяжких или особо тяжких преступлений, действиями
которых осуществляется в пользу членов рассматриваемого сообщества
прямое противоправное обращение имущества; косвенное же получение
выгоды является совершение тяжких или особо тяжких преступлений,
непосредственно не посягающих на чужое имущество, но обуславливающие в
дальнейшем получение финансовых средств и права на имущество либо
другой имущественной выгоды не только членами сообщества, но и другими
лицами [1, с. 71]. Например, если предметом мошенничества является
имущество, то имеет место прямая материальная выгода, если право на чужое
имущество косвенная материальная выгода.
Если умыслом организаторов и руководителей преступного сообщества
охватывалось совершение преступлений другими участниками сообщества, то
в соответствии с ч. 5 ст. 35 УК РФ они несут уголовную ответственность как
за совершение одного из действий, указанных в ч. 1 ст. 210 УК РФ, так и за
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совершение указанных преступлений. О наличии умысла свидетельствует не
только их осведомленность о таких преступлениях, но и то, что эти
преступления связаны с реализацией целей преступного сообщества, поэтому
относятся к категории тяжким или особо тяжких, являются результатом
организаторской деятельности лиц, создавших преступное сообщество или
руководящих им. В соответствии со сложившейся судебной практикой
действия таких лиц независимо от их непосредственного участия в
преступлении квалифицируются без ссылки на ч. 3 ст. 33 УК РФ, т.е. как
действия соисполнителей.
Субъект рассматриваемого преступления является общим, т.е.
уголовная ответственность за совершение которого наступает с 16 лет.
Фактические участники преступного сообщества, которые совершили в его
составе преступление в возрасте с 14 до 16 лет, подлежат уголовной
ответственности только за конкретное совершенное преступление,
ответственность за которые уже в соответствии с ч. 2 ст. 20 УК РФ наступает
с 14 лет.
Преступные сообщества определяют сегодня общее направление
уголовной преступности. Они являются «ядром» всей уголовной
преступности, так как речь идет о лицах, наиболее упорно
противопоставляющих
себя
нравственным
ценностям
общества,
правопорядку и вовлекающих в преступления новых лиц.
В отличие от многих государств, где преступные сообщества совершают
в большинстве преступления экономического характера, в Российской
Федерации их преступная деятельность носит насильственный характер как в
отношении физических, так и юридических лиц. Особую тревогу вызывают
факты участия членов преступных сообществ в террористических и
экстремистских акциях. Большую опасность представляют преступные
сообщества, сформированные на этнической основе. Поэтому следует четко
определить, что борьба с организованной преступностью предполагает
разработку и реализацию комплекса мер.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КОНФИДЕНЦИАЛЬНЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ
Аннотация: В статье рассматривается общая организация работы с
конфиденциальными документами, где сначала выделяются документы,
относящиеся к конфиденциальным, а затем исследуются меры по их охране,
защите и выявлении структурных полномочий работников, владеющих
информацией под грифом ограничения доступа.
Ключевые слова: конфиденциальные документы, конфиденциальная
информация, гриф ограничения доступа, сведения конфиденциального
характера.
Abstract: The article deals with the general organization of work with
confidential documents, where documents relating to confidential documents are
first allocated, and then measures are taken to protect, protect them, and identify
the structural powers of employees who hold information under the restriction of
access control.
Key words: confidential documents, confidential information, the
classification of access restriction, confidential information.
В связи с довольно неистовым формированием экономики Российской
Федерации, всё больше компании государства подвергаются разным типам
торговых шпионажей, что делает вопрос организации работы с
конфиденциальными документами важным на сегодняшний день.
В наше время документы имеют все шансы являться презентованными в
варианте бумажных, либо электронных носителей. В массе ситуаций
компании применяют бумажные документы, какие находят менее
подвластными риску из-за недоверия к электронным, в связи с вероятными
опасностями хакерских атак. Из-за того, что бумажные документы не
обладают практически никакими ступенями защиты, вся обязанность за их
безопасность возлегает на фирму, что заставляет компании прибегать к
архивным фирмам, что разъясняется тем, что за пределами офисное хранение
дает возможность гарантировать наилучшую степень защиты в случае
неразрешенного допуска либо внезапных факторов. Большая степень защиты
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архивных фирм состоит в изолированных сейфах и намеренно оборудованным
хранилищем, маркирующимся штрих-кодом, дозволяющим работнику
компании без труда узнавать о его месторасположении.
Все без исключения документы компании возможно разбить на
открытые и с грифом лимитирования допуска, какие содержат в себе: данные
для должностного применения; коммерческую тайну; документы, допуск к
каким урезан законодательством Российской Федерации; данные, касающиеся
общегосударственной тайны[1].
В ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации» конфиденциальная информация (КИ) определена как
документированные сведения, допуск к которым ограничивается в
согласовании с законодательством РФ [2]. Поскольку вся конфиденциальная
информация зачастую представлена в виде электронных или бумажных
документов, будем применять сокращение КИ, объединяющее всю
совокупность конфиденциальных документов.
Рассмотрим, что принадлежит к данным КИ фирмы:
1) Научно-технические данные (сведения об установках машин и их
оснащения; чертежи; схемы; используемые материалы/рецептуры; методы и
способы производства; новые научно-технические процессы; программное
обеспечение персонального компьютера, пароли, источники, коды и
процедуры допуска к сведениям).
2) Деловые данные (сведения о экономической работе компании, о
доходах, о себестоимости продукции; проекты маркетинговой работы;
структура и методы управления, связи за пределами и изнутри компании,
разделение обязательств и их сущность; компетентный состав и его развитие;
сведения официальной переписки и др.).
Главная задача охраны КИ, заключается в том, чтобы избежать ее утечку
либо оглашение. Однако в ряде ситуаций необходима охрана и «посторонних»
торговых тайн, уполномоченных предприятию иными личностями, фирмами,
оглашение каковых правомочно лишить компанию доходных партнёров,
покупателей.
В статье 10 ФЗ от 29.07.2004 N 98-ФЗ «О коммерческой тайне» к
способам защиты КИ относятся:
1) Установление списка данных, являющихся элементом коммерческой
тайны.
2) Лимитирование допуска к данным, являющихся элементом
коммерческой тайны, посредством определения порядка обращения с этими
данными и за соблюдением контроля подобного порядка.
3) Учет лиц, возымевших допуск к данным, составляющим
коммерческую тайну, и (или) персон, каким подобные сведения были
предоставлены либо переданы.
4) Урегулирование взаимоотношений по применению данных,
являющихся коммерческой тайной, сотрудниками на основе трудовых
соглашений и контрагентами на основе гражданско-правовых соглашений.
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5) Нанесение на материальные носители, включающие данные,
составляющие коммерческую тайну, либо вовлечение в структуру реквизитов
бумаг, содержащих подобную информацию, грифа "Коммерческая тайна" с
предписанием владельца такого рода данных [3].
Обеспечение охраны КИ содержит в себе:
- лимитирование допуска к носителям данных, включающих
коммерческую тайну;
- разработку инструкций по соблюдению порядка конфиденциальности
для персон, допущенных к коммерческой тайне;
- применение координационных, промышленных и других средств
охраны КИ;
управление
делопроизводством,
которое
обеспечивает
акцентирование, учёт и безопасность бумаг, включающих КИ;
- контролирование соблюдения определенного порядка защиты
коммерческой тайны.
Таким образом, осуществление условий защищенности, материальное
поощрение менеджментом компании работников, обладающих допуском к КИ
и их профессиональная подготовка, правильная организация засекреченного
делопроизводства и документооборота в компании - эти аспекты, какие нужны
с целью предоставления сохранности и неразглашения секретных данных
компании. Для того, чтобы кража секретных данных носило наименьший
характер следует привлекать к ответственности работников компании за
несоблюдение общепризнанных мер и инструкций по конфиденциальному
делопроизводству. А с помощью повышения разных управленческих и
научно-технических барьеров возможно объединить к минимальному числу
запрещенный допуск к секретной документации, что могло бы существенно
уменьшить несанкционированные потери секретных данных.
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Аннотация: В статье анализируется организация строительства
жилого комплекса. Рассматривая мировой опыт обеспечения населения
жильем, необходимо иметь в виду, что на практику организации жилищного
кредитования в той или иной стране значительно влияют факторы:
политические, экономические и правовые. Они послужили основой для
образования в мире десятков различных вариантов организации жилищного
кредитования. Зарубежные системы долевого строительства имеют свои
отличительные черты и во многом значительно разнятся от системы,
сформировавшийся в нашей стране. Следует принять во внимание, что во
многих зарубежных странах долевое строительство развито за счет наличия
экономических и правовых средств по обеспечению возвратности денежных
вложений, а также доступности готовых объектов многим гражданам.
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Annotation: The article analyzes the organization of the construction of a
residential complex. Considering the world experience of providing the population
with housing, it must be borne in mind that the practice of housing lending in a
country is significantly influenced by factors: political, economic and legal. They
served as the basis for the formation in the world of dozens of different options for
organizing housing loans. Foreign systems of shared construction have their own
distinctive features and in many respects significantly differ from the system that has
been formed in our country. It should be taken into account that in many foreign
countries, shared construction is developed due to the availability of economic and
legal means to ensure the return of cash investments, as well as the availability of
ready-made facilities to many citizens
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Строительство.
Вот и начинается основной этап строительства, при котором стартуют
продажи квартир, и чем быстрее будут расти этажи дома, тем больше будет
появляться желающих на покупку квартир.
Начинаются строительно-монтажные работы, которые включают себя:
•
на объекте необходимо установить башенный кран для подъема
тяжёлых материалов и конструкций;
•
возведение стен из кирпича, железобетонных панелей или
монолитное строительство, установка перекрытий;
•
монтаж перегородок внутри здания;
•
запуска лифта
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•
монтаж кровли;
•
установка окон из металлопластика;
•
подводка
коммуникации:
электроразводка,
канализация,
газоснабжение, если это необходимо, прокладка труб водоснабжения, в
каждой квартире устанавливаются индивидуальные счётчики;
•
стяжка пола, производимая бетонно-песчаной смесью;
•
отделка всех квартир и мест общего пользования;
•
если есть необходимость в отделке фасада, то на данном этапе
проводят именно это действие;
•
очистка от строительного мусора и обустройство территории и
площадки во дворе дома. Здесь, согласно градостроительным нормам, от
застройщика требуется уложить асфальт и плитку около подъезда, сделать
озеленение и клумбы на территории, установить детские площадки,
скамеечки, уличное освещение. Обеспечить паркинг и подъезд к дому.[1]
Этап подразумевает под собой самые главные и важные составляющие
строительства: публикация проектного разрешения, которое означает начало
старта продаж, и осуществление строительно-монтажных работ. С каждым
новым этажом, с каждой отделанной квартирой количество желающих купить
квартиру будет всё больше.
5. Ввод дома в эксплуатацию.
На этом этапе квартиры не продаются, а договора купли-продажи
квартиры могут считаться недействительными. Необходимо дождаться
получения собственности и застройщиком и только после этого подписывать
ДКП.[2]
Перед тем как дом введут в эксплуатацию, создаётся комиссия, которая
состоит из:
•
представителей от инвестора и заказчика;
•
органов исполнительной власти;
•
проектировщиков;
•
подрядчиков, участвующих в строительстве;
•
эксплуатирующей организации;
•
Представите Госсанэпиднадзора;
•
Госпожнадзора;
•
специалисты СГСНЭ;
•
уполномоченный орган в области по охране окружающей.
Для чего создаётся такая комиссия? Во-первых, производится контроль
и оценка всех произведённых строительно-монтажных работ и отделки
помещений и их соответствие всей проектной документации. Комиссия
проверяет соблюдение застройщиков всех стандартов, установленных
ГОСТов и СНИПов, а также техническим условиям и всем пунктам договора.
В это же время готовятся все необходимые документы:
•
документ, подтверждающий право на собственность или аренду
земли;
•
план участка;
•
разрешение на работы;
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•
акт приёмки работ;
•
документ, письменно подтверждающий соответствие постройки
всем стандартам и нормам;
•
документ, подтверждающий оснащением объекта всеми
необходимыми коммуникациями;
•
бумаги, подписанные представителями организации инженернотехнического обеспечения;
•
схема, на которой отражено размещение объекта и всех
коммуникаций в пределах земельного участка;
•
заключение от органов государственного надзора о соответствии
построенного комплекса всем техническим условиям и регламентам, а также
опубликованной проектной декларации;
•
документ о договоре обязательно страхования от опасности
некоторых объектов;
•
технический план объекта;
•
описание границ охранной зоны в текстовом или графическом
виде.
Весь необходимый пакет документов подаётся в УФРС. Это необходимо
для того, чтобы дольщики могли регистрировать права собственности на
квартиру. Следующим шагом застройщика станет передача дома в руки УК.
Всей дальнейшей эксплуатацией здания ведает она. Далее здание уже на
постоянной схему подключается к системам водоснабжения, тепла и
электрификации. Дольщики осуществляют осмотр и приёмку квартир,
подписывают договора с управляющей компанией.
Также на этом этапе идёт подключение и проверка работ всех систем,
вывоз мусора, подписание акта ввода. Если комиссия или дольщики выявили
недочёты и сделали замечания, застройщик обязан устранить все свои
ошибки.[3]
6. Заселение квартир.
Шестой этап – это самый радостный и счастливый момент для
владельцев нового жилья. Собственники квартир заселяются в квартиры, от
которых только что получили ключи. Заселение может происходить несколько
позже, так как, как показывает практика, после завершения 5-го этапа могут
происходить некоторые перебои с электроэнергией и подачей воды.
Покупатели получают ключи от квартир только полсе полной уплаты
стоимости квартиры, подписания акта приёма-передачи и оплаты по
коммунальным услугам.
7. Получение права собственности.
Происходит передача дольщиков квартир, сданного в эксплуатацию
дома, в Управление Федеральной Регистрационной Службы. После этого
владельцы жилья в новостройке получают долгожданное свидетельство,
подтверждающее право на собственность. Теперь владелец имеет право
самостоятельно распоряжаться своей жилплощадью.
Это основные этапы, которые необходимо учитывать при строительстве
жилого комплекса. Как показывает опыт, самыми трудными этапами для
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застройщиков является получения разрешения на начало строительных работ,
а также сбор всей необходимой документации для ввода дома в эксплуатацию.
Жилищное строительство – один из самых динамично развивающихся
секторов рынка недвижимости, который несет особую социальную нагрузку.
Развивающийся рынок жилья необходим как для решения социальных
проблем, так и для развития экономики в целом. Приобретение собственного
жилья – одна из первоочередных проблем человека. Но в решении этого
вопроса могут возникнуть некоторые трудности.
Рассматривая данную тему, целесообразно обратить внимание на три
главных аспекта: при- чины возникновения незавершенного строительства;
поправки, внесенные в 214-ФЗ; перспективы долевого строительства.
В настоящее время все чаще стали возникать проблемы при
осуществлении долевого строительства на рынке недвижимости. Статистика
показывает, что у участников этого вида строительства могут появиться
сложности. По определенным причинам возводимое здание может оставаться
недостроенным, таким образом, обнаруживаются объекты незавершенного
строительства. Незавершенное производство - неоконченный процесс
изготовления какого-либо объекта, находящийся на различных этапах
производственного процесса. Его количество и состав в разных областях
производства зависят от самого изделия и процесса его производства,
продолжительности производственного цикла и количество затрат в процессе
производства.[4]
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Аннотация: В статье анализируется организация строительства
многофункционального спортивного комплекса. В последнее десятилетие и по
сегодняшний день в России идет масштабное строительство объектов
спорта, которое обусловлено проведением крупных международных
спортивных соревнований. Оживлению строительства спортивных
объектов в России способствовали и федеральные программы: «Развитие
физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 годы», "Стратегия
развития физической культуры и спорта в РФ на период до 2020 года", а
также признанные цели общественного развития, направленные на
улучшение состояния здоровья населения, повышение его физической
культуры и содействие в реализации физического развития молодежи. Все
эти факторы в совокупности оказывают влияние на развитие
инфраструктуры спортивные зданий и сооружений.
Ключевые слова: Многофункциональный жилой комплекс, организация,
строительство, управление, недвижимость
Annotation: The article analyzes the organization of construction of a
multifunctional sports complex. In the last decade and to the present day in Russia
there is a large-scale construction of sports facilities, which is due to the holding of
major international sports competitions. The revitalization of the construction of
sports facilities in Russia was also facilitated by federal programs: "Development
of Physical Culture and Sports in the Russian Federation for 2006-2015," "The
Strategy for the Development of Physical Culture and Sports in the Russian
Federation for the Period to 2020," and the recognized goals of social development
to improve the health of the population, improve its physical culture and promote
the physical development of young people. All these factors together have an impact
on the development of the infrastructure of sports buildings and facilities.
Key words: Multifunctional residential complex, organization, construction,
management, real estate
Концепция долгосрочного экономического развития до 2020г. в разделе
«строительство» предусматривает переход на новые современные стандарты,
связанные как с развитием самой отрасли, так и взаимосвязанных отраслей, в
том числе, промышленности строительных материалов, производство
которых будет ориентировано на энергосберегающие технологии и внедрение
инноваций, тем самым само строительство будет более инновационным и
энергоэффективным. Подобные мероприятия способствуют переходу
строительства на европейские стандарты, качественному улучшению жилья, с
учетом современных требований экологичности и энергоэффективности.
Когда строительство объекта завершено, здание прошло все
необходимые проверки и готово к запуску, необходимо провести
праздничную церемонию открытия центра. Программа праздника и его
бюджет будет зависеть от назначения самого здания. Крупный торговый центр
в этот день должен представить программу максимум, которая завлечёт
клиентов, а для офисных зданий достаточно торжественно перерезать красную
ленту. [1]
Это самые основные этапы строительства коммерческой недвижимости.
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Перед тем как подойти к решению о начале возведения подобного объекта
необходимо не только определиться с целями и назначением, но и определить
бюджет и источник финансирования. Если есть собственные финансовые
средства, то здесь всё очень просто: необходимо вписаться в имеющийся
бюджет. А, если денег нет, то в таком случае источником могут быть, либо
инвесторы, либо банковские займы. Но ни финансово-кредитная организация,
ни один инвестор не сможет предоставить необходимую сумму, просто
поверив Вам на слово. Для того, чтобы в итоге получить интересующую сумму
требуется составить грамотный бизнес-план, где будет чётко описаны все
затраты и срок окупаемости объекта. Данная статья посвящена исследованию
вопросов строительства такого вида объектов социальной инфраструктуры,
как объекты физической культуры и спорта, а также проблеме определения
эффекта реализации данных проектов. В последнее десятилетие и по
сегодняшний день в России идет масштабное строительство объектов спорта,
которое обусловлено проведением крупных международных спортивных
соревнований:
Универсиада в Казани в 2013 г.;
Оживлению строительства спортивных объектов в России
способствовали и федеральные программы: «Развитие физической культуры и
спорта в РФ на 2006-2015 годы», "Стратегия развития физической культуры и
спорта в РФ на период до 2020 года"[2], а также признанные цели
общественного развития, направленные на улучшение состояния здоровья
населения, повышение его физической культуры и содействие в реализации
физического развития молодежи. Все эти факторы в совокупности оказывают
влияние на развитие инфраструктуры спортивные зданий и сооружений.
Однако строительство таких масштабных объектов требует
значительных капиталовложений. Поэтому о таком строительстве можно
говорить, как о крупном инвестиционном проекте, который преследует цель –
получение эффекта от его реализации. При этом можно отметить, что эффект
может рассматриваться как совокупность эффектов экономического и
неэкономического (социального) характера.
Масштабное строительство спортивных сооружений началось в конце
2007 года в преддверии Олимпийских игр в Сочи. Всего было построено
порядка 380 объектов, большая часть которых относится к объектам
инфраструктуры, обеспечивающим развитие города Сочи как круглогодичного курорта. Помимо спортивных объектов, получили свое развитие
транспортная инфра- структура, энергетика, связи и телекоммуникации,
гостиницы. По официальным данным на подготовку было потрачено порядка
1,5 трлн. рублей.
После проведения Олимпиады прошло 3 года, появилось большое
количество статей и отчетов о результатах проведения игр. Результаты анализа
множества источников информации, можно сделать некоторые выводы, и
понять какую роль оказала подготовка к такому масштабному со- ревнованию
на развитие социальной сферы:
- город Сочи получил мощный кластер спортивных сооружений, как в
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прибрежной зоне, так и в горной;
- появились крупные спортивные центры для подготовки
профессиональных спортсменов;
- были активизированы мероприятия по развитию детско-юношеского
спорта в стране;
- построены сотни километров дорог, десятки мостов и тоннелей, новые
газовые трубы, электростанции, новый медицинский центр - все это сказалось
на развитии социальной сферы;
- построенные горнолыжные трассы высочайшего уровня пользуются
небывалым спросом среди русских туристов.
Несмотря на несколько положительных выводов, можно и отметить не
очень радужные. В ходе проведения исследования было выяснено, что
загруженность объектов на сегодняшний день не отвечает тем ожиданиям,
которые были до Олимпиады, а обслуживание таких объемных со- оружений
требует значительных затрат. Соответственно, говорить об экономической
эффективности инвестиций пока еще рано, однако с уверенностью уже можно
сказать, что срок окупаемости будет велик.
Но после проведения Олимпийских игр строительство крупных
спортивных объектов не закончилось, поскольку в России уже через год будет
проведен Чемпионат мира по футболу. Впервые наша страна примет такое
соревнование. Поэтому строительство началось незамедлительно, как только
мы получили право на проведение чемпионата. Уникальность проведения
заключается в том, что состязания пройдут в 11 городах, поэтому развитие
инфраструктуры затронет не только центральные районы нашей страны. Во
всех городах продолжается строительство стадионов, про- должаются работы
по развитию инфраструктуры. Чемпионат привлечет в города большие потоки
туристов из разных стран, поэтому все должно быть на высоком уровне.
Налаженная и обновленная инфраструктура еще много лет прослужит
местным жителям. Несомненно, наличие таких стадионов, отвечающих
международным требованиям, будет способствовать развитию детскоюношеских футбольных школ. Появляются дополнительные рабочие места,
что является одним из факторов получения экономического эффекта от
реализации инвестиционного проекта. Самое главное - это использовать
построенные объекты с максимальной пользой и после проведения
чемпионата. Тогда можно будет говорить о положительном эффекте
социального и экономического характера в полной мере.
Проведение таких крупных соревнований международного уровня
позволит выполнить задачи и достигнуть целей, которые были поставлены в
федеральных программах развития физической культуры и спорта. Основная
цель - это создание условий, обеспечивающих возможность для граждан
страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической
культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре
[2].
После анализа отчетов о ходе реализации программ, можно сделать
вывод - с каждым годом достигаются поставленные цели, и показатели
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улучшаются [3]. В городах и регионах появляются новые спортивные
сооружения, в результате этого улучшается спортивная инфраструктура, что
влечет за собой развитие других инфраструктур (транспортной, инженерной,
институциональной, туризма). А это положительно сказывается на развитии и
улучшении социальной сферы в целом.
В целом же, несмотря на положительные тенденции в развитии
спортивной инфраструктуры, довольно сложно сразу определить какой
эффект получает город или регион реализации инвестиционного проекта, по
ряду объективных причин:
- не всегда достигаются запланированные показатели;
- сооружения такого масштаба не всегда востребованы в полной мере
после проведения крупных соревнований;
- реализация таких проектов требует большого количества затрат;
- сложно сразу сопоставить затраты и будущий эффект;
- такие крупные инвестиционные проекты имеют длительный срок
окупаемости.
Однако еще раз отметим, что несмотря на явные сложности определения
экономического эффекта от реализации такого рода проектов, социальный
эффект является очевидным:
Использованные источники:
1.
Л.Н. Краснянский. Повышение инвестиционной активности в
городском строительстве (состояние, проблемы, пути решения). – М: ЗАО
«Издательство «Экономика», 2001. – 254 с
2.
Правительство РФ распоряжение от 7 августа 2009 г. N 1101-р
«Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 года».
3.
Совместное заседание Совета по развитию физической культуры
и спорта и Фонда поддержки олимпийцев России [Электронный ресурс] //
Президент РФ: сайт. URL: http://президент.рф/news/11743 (дата
обращения:16.06.2012).
Волынкина Е.Е., Мартынова Д.К.
Студентки УГАТУ, ФИРT, ФЭБ-417:
Старший преподаватель УГАТУ:
Иксанов Р.А.
Город Уфа, улица Карла Маркса, 12
ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ КАК УГРОЗА
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ХОЗЯЙСТВУЮЩЕГО
СУБЪЕКТА
Аннотация: В статье раскрываются понятие ОПГ, виды
мошенничеств, меры по противодействию преступлений и уголовная
ответственность.
50

Annotation: The article reveals the concept of organized crime groups, types
of fraud, measures to counteract crimes and criminal liability.
Ключевые слова: Организованная преступность, мошенничество,
экономическая безопасность, меры, наказание.
Keywords: Organized crime, fraud, economic security, measures,
punishment.
Организованная преступность являет собой серьезную угрозу, как для
государства, так и для отдельных хозяйствующих субъектов. Организованная
преступность выросла до огромных масштабов, придающих ей
системообразующий характер. Она влилась во все сферы социальной,
экономической и политической жизни страны.
Цель работы – выявить угрозы безопасности хозяйствующего субъекта
от экономических преступлений, совершаемых преступными группировками.
В связи с поставленной целью необходимо решить следующие задачи:
1) анализ состояния организованной преступности и совершаемые ими
экономические преступления;
2) выявить уголовно-правовые аспекты по обеспечению безопасности
хозяйствующего субъекта.
Организованная преступность в сфере экономики рассматривается как
один из источников угрозы экономической безопасности. Степень ее
распространенности, материальный ущерб, наносимый криминальными
структурами, во многом обуславливают необходимость принятия
действенных мер к снижению ее негативного влияния на реальный сектор
экономики.
Общая сумма ежегодных доходов, полученных незаконным путем
составляет 2 трлн. рублей. По данным Интерпола, Россия занимает первое
место по уровню криминальности в экономической деятельности. Средства,
полученные преступным путем, активно вводятся в официальное обращение и
«отмываются». По оценкам специалистов, 70% денежных средств полученных
незаконным путем легализуются, а теневой денежный оборот оценивается
примерно в 50 трлн. рублей.
К основным признакам ОГ и ПС относится: наличие определенных
денежных
фондов, банковских счетов, недвижимость;официально
зарегистрированные фонды, которые могут выступать в виде совместных
организаций, кооперативов, казино, ресторанов и т.п.;устав, в котором
прописаны основные нормы поведения, «законы» и наказание за их
несоблюдение;коллегиальный орган руководства;наличие своих людей
(связей) в органах государственной власти (в особенности – это судебные и
правоохранительные органы власти) и т.п.
Главным условием возникновения и функционирования организованной
преступности является потенциальный источник дохода, который превышает
средние величины по стране в той или иной экономической отрасли. По
данным «Центра аналитических исследований» примерно 30% дохода от
предпринимателей уходит к организованной преступности и преступным
сообществам.
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Рассмотрим подробнее основные виды экономических преступлений,
которые могут нанести вред экономической безопасности предприятия.
Мошенничество – это хищение чужого имущества или
приобретениеправа на его обладание путем обмана или злоупотребления
доверием.
Мошенничество происходит таким образом, что потерпевший сам
передает в руки преступнику имущество, полагая, что тот имеет право
получить его. Основными формами обмана являются: мошенник
представляется работником какой-либо службы (например, налоговая
инспекция) и на основании этого получает взятку с обещанием помочь при
очередной налоговой проверке, либо не заметить нарушений по уплате и
исчислению налога;представиться в качестве представителя органа власти и
взыскать денежную сумму в виде штрафа;создание фирм-однодневок для
проведения мошеннических операций по обналичиванию крупных сумм
денег, получению кредита, заключению сделок на поставку товара;продажа за
полную стоимость не полного комплекта товаров.
Также большую угрозу для предпринимателей несут лица, которые
вступают с ними в экономические отношения, заключают договоры, но при
этом не имеют на это законных прав и оснований (лицензий), вследствие чего
сделка признается незаконной.
Тяжесть последствия за незаконное ведение предпринимательской
деятельности зависит, прежде всего, от нанесенного ущерба и от размера
дохода, полученного преступным путем. Крупным ущербом считается, ущерб
сумма которого составляет 200 минимальных размеров оплаты труда, а
крупным доходом, считается доход, сумма которого 500 минимальных
размеров оплаты труда.
Также особой угрозой для предпринимательской деятельности является
лжепредпринимательство. Подобные организации создаются с целью
получения кредита, освобождения от налогов, получением под ее прикрытием
льгот, денежных выплат, создание фиктивной законной организации для
сокрытия запрещенной законом деятельности (например, производство и
реализация оружия, наркотических средств, взрывных устройств) и другое.
Преступления, связанные с банкротством. Для организации, которая
имеет и поддерживает многочисленные финансово-хозяйственные связи с
другими субъектами хозяйствования, очень важно иметь информацию об их
платежеспособности, кредитоспособности, финансовом положении и т.п. Как
показывает опыт, данная категория лиц зачастую уклоняется от своих
имущественных обязательств, применяя при этом процедуру банкротства.
Преступления, связанные с банкротством субъекта, могут быть трех
видов: неправомерные действия при банкротстве; преднамеренное
банкротство; фиктивное банкротство.
Неправомерные действия при банкротстве случаются, когда
организация, которая стала банкротом, скрывает факт неплатежеспособности,
чтобы уклонится от выполнения имущественных обязанностей перед своими
контрагентами. За данное преступление также предусмотрена уголовная
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ответственность руководителя, но только в случае причинения крупного
ущерба.
Второй вид преступления – преднамеренное банкротство, когда
руководящие лица не просто пытаются скрыть свою неплатежеспособность,
но и специально ее увеличивают в личных интересах.
И третий вид преступления – это фиктивное банкротство, когда
предприятие ложно объявляет себя банкротом с целью получения отсрочки
или рассрочки по кредиту, скидки с долгов, материальной выгоды и т.п.
Чтобы не допустить подобных преступлений, необходимо проводить
анализ экономического состояния организации.
К преступлениям в банковской сфере относится: посягательство на
кредитные ресурсы, лжепредпринимательство, уклонение от расчетов по
кредиторской задолженности, незаконное получение кредита и другое. Для
этого злоумышленники создают фиктивные предприятия, подделывают
документы, подают ложные сведения о деятельности и финансовом
положении.Например, злоумышленник многократно брал кредит и
выплачивал ссуду в срок, тем самым устанавливая доверительные отношения.
Однако, получив необеспеченный кредит преступник похищал ссуду.
Необходимость усиления борьбы с преступностью в сфере экономики
органами власти предполагает:
1) регулярное проведение глубокого мониторинга складывающейся на
объектах бюджето- и градообразующих отраслей экономики;
2)
обеспечение
надлежащей
организации
информационного
взаимодействия в сфере противодействия легализации денежных средств и
иного имущества, приобретенных преступным путем;
3) сосредоточение основных усилий ЭБ и ПК на предупреждение и
раскрытие экономических преступлений, совершаемых в организованной
форме;
4) разработку и проведение комплекса оперативно-розыскных
мероприятий в целях своевременного выявления факторов взяточничества,
мошенничества, совершаемых высокопоставленными лицами;
5) активное использование оперативными подразделениями ОВД
имеющихся информационных систем;
6) целенаправленное проведение совместно с прокуратурой, ФСБ
России, ФТС, и другими заинтересованными ведомствами мероприятий по
выведению из-под контроля криминальных структур прибыльных отраслей
экономики.
Современное уголовное законодательство регулирует и создает
определенные нормы для обеспечения и защиты экономической безопасности
предпринимательства от посягательства преступников, мошенников.
Экономические преступления включают в себя 32 вида (ст. 169 УК РФ),
но ставить под угрозу безопасность предприятия в значительной степени
могут не все.
Статьей 21 предусмотрены наказания за все виды преступлений против
собственности. За присвоение и растрату чужой собственности максимальный
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срок наказания 10 лет, максимальный срок по статье 159 «Мошенничество» 10 лет (в большинстве случаев не более 5). Отмывание денег. Во втором
полугодии 2016 года в РФ было поймано всего 6 человек, при этом реальные
сроки никто не получил. Максимальное наказание за данный вид
преступления – 7 лет.
По многим статьям из главы 22 УК «Преступления в сфере
экономической деятельности» не судят. Так к примеру, за последние два года
не было осужденных за ложную рекламу, недобросовестную конкуренцию,
подкуп участников различных проектов, фиктивное банкротство, махинации с
ценными бумагами и еще многое другое. Поэтому можно сделать вывод, что
в России к преступлениям, связанным с экономической деятельностью
относятся очень лояльно.
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Слова «самостоятельная работа» предполагают выполнение работы без
вмешательства со стороны других лиц. Но на самом деле смысл этих слов
трактуется различными людьми по-разному. Каждый исследователь
подчеркивает те признаки, которые являются наиболее значимыми для
формирования важнейших качеств личности по их мнению, а это приводит к
значительным расхождениям при определении сущности самостоятельной
работы. Например, А.С. Лында определяет самостоятельную работу как
форму организации учебной деятельности; П.И. Пидкасистый характеризует
ее как педагогическую конструкцию, выступающую в качестве средства
вовлечения учащихся в познавательную деятельность.
Многие военные педагоги и психологи рассматривают самостоятельную
работу как метод обучения, считают ее деятельностью, направленной на
приобретение знаний, умений без непосредственной помощи извне, а также
средством самовоспитания и самоутверждения в учебной деятельности
курсантов. Ряд ученых считают самостоятельную работу аналогом понятия
«самообразование». Более разносторонним представляется взгляд на
самостоятельную работу как на «деятельность курсанта (слушателя) как по
заданию, так и по собственному желанию, направленную на закрепление,
расширение и углубление получаемых знаний, умений и навыков, а также
усвоению нового материала без посторонней помощи». М.А. Крысанов в
своем исследовании приходит к выводу, что самостоятельная работа — это
«сложное дидактическое образование, отражающее особую взаимосвязь
деятельности преподавателя и обучаемых».1
Теоретические основы самостоятельной работы в высших военных
образовательных заведениях обосновал A.B. Барабанщиков. В своих работах
он определяет самостоятельную работу курсантов (слушателей) как основу
учебного процесса, подчеркивая ее включенность во все остальные формы и
виды познавательной деятельности обучающихся.
Предметом ряда исследований и в гражданской, и в военной высшей
школе является организация и пути исследования самостоятельной
деятельности обучаемых, совершенствование средств ее активации, поиск
новых подходов к ее содержанию.
Анализ учебно-методических документов и практики позволяет считать
самостоятельную работу обучающихся целенаправленным и организованным
видом образовательной деятельности, которая обеспечивает формирование
высокого уровня профессиональной компетентности военного специалиста на
основе развития и совершенствования у курсантов теоретических знаний и
практических навыков в соответствии с современными требованиями.
Содержание самостоятельной работы курсантов военных вузов
включает совершенствование подготовки по направлениям будущей военнопрофессиональной деятельности и личностное развитие курсантов, их
подготовку к практическому решению учебных и боевых задач.
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Структура самостоятельной работы в обучении курсантов включает:
цели и задачи; субъекты и объекты; закономерности, принципы,
противоречия; методы, формы, приемы, средства; результаты.
Целью непосредственно самостоятельной работы курсантов является
освоение ими фундаментальных знаний, профессиональных умений и опыта
практической деятельности по профилю специальности, а также развитие
способностей творческой, исследовательской деятельности и формирование
на этой основе общих и профессиональных компетенций военного
специалиста, которые определены официальными документами. Для
достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: проведение
научных исследований в области теории и практики самостоятельной работы
в военных учебных заведениях; целенаправленное развитие знаний и навыков
самостоятельной работы в процессе обучения; развитие мышления, памяти,
внимания, логики действий, творческого воображения; воспитание
личностных
и
военно-профессиональных
качеств;
формирование
профессионального интереса и высокой степени мотивации к обучению и
самостоятельной работе.
В современном военно-педагогическом процессе самостоятельная
работа выполняет ряд важных функций: побуждающую, обучающую,
воспитательную,
организующую,
развивающую,
корректирующую,
контролирующую.
Самостоятельная работа – постоянно развивающийся процесс, в
результате чего возможно появление противоречий: между содержанием
самостоятельной работы и особенностями практической профессиональной
деятельности; воздействием обучающего и возможностями обучаемых
овладеть содержанием самостоятельной заданий; необходимостью высокого
уровня выполнения самостоятельной работы и недостаточным для этого
уровнем подготовленности курсантов; теорией и практикой; ранее усвоенным
материалом и изучаемым; теорией и практикой; реальным качеством
выполнения самостоятельных заданий и уровнем самооценки курсантов и др.
При тщательном анализе самостоятельной работы выявлена определяющая
зависимость обучения от общественных процессов и условий:
воспитывающий и развивающий характер этого вида деятельности; активное
творческое взаимодействие педагога и курсанта; зависимость результатов от
особенностей и условий взаимодействия с окружающим миром, а также от
реальных знаний, умений и навыков курсантов, от их интеллектуального
развития, результатов самостоятельной работы в обучении от взаимодействия
с преподавателем, от способов управления активностью курсантов.
В военной педагогике на современном этапе самостоятельная работа
курсантов основывается на принципах целеустремленности; систематичности,
непрерывности и последовательности; научности; оптимального сочетания
групповых
и
индивидуальных
форм
организационной
работы;
обоснованности методов, приемов и средств; контроля качества результатов,
их соответствия официальным требованиям; индивидуализации и
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дифференциации; направленности на всестороннее развитие личности
военнослужащего.
Для эффективной самостоятельной работы необходимо создание
учебно-методических и психолого-педагогических условий: участие
обучающихся в проектировании самостоятельной учебно-познавательной
деятельности, выборе приемов и средств ее осуществления, распределении
времени на освоение отдельных разделов учебных программ,
прогнозирование и достижение результатов; творческая направленность
самостоятельных заданий, использование новейших информационных
средств и т.д. Выявлены факторы, способствующие эффективности
самостоятельной работы: значение выполняемой работы (ее использование в
лекционном курсе, методическом пособии и др.); участие в творческой
деятельности
(подготовка
конференций,
публичных
дискуссий,
информационно-аналитических мероприятий и др.); применение активных и
интерактивных методов и форм обучения, которые способствуют развитию
навыка применения на практике усвоенных теоретических положений;
использование мотивирующих факторов контроля знаний (накопительные
оценки, рейтинг, тесты и др.). Изучение теоретических источников показывает
широкое разнообразие видов, приемов, способов и средств самостоятельной
работы в высшей школе; они изменяются, усложняются соответственно
индивидуальным особенностям и уровню подготовленности обучаемых.
Наряду с традиционными в высшей школе применяются активные и
интерактивные методы и формы педагогического взаимодействия: лекциядискуссия, семинар-конференция, деловая игра, практическое занятие на
основе анализа конкретных ситуаций и др. Высокие результаты могут быть
достигнуты в процессе самостоятельной работы, если курсанты создают
проект своей деятельности, осознанно и целенаправленно планируют,
осуществляют и контролируют ее, анализируют результат, При этом
курсантам предлагаются такие виды заданий, которые развивают
педагогические способности, создают необходимость более глубокого
изучения и творческого осмысления учебного материала (подготовка
вопросов по теме, составление задач и тестовых заданий, разработка
сценариев занятий и мероприятий, создание мультимедийных проектов, др.).
Результатом самостоятельной работы является формирование и
развитие общих и профессиональных компетенций, соответствующих
требованиям официальных документов по профилю специальности.
Важными педагогическими путями повышения эффективности
самостоятельной работы в обучении курсантов военных вузов являются:
а) активизация деятельности курсантов по проектированию
самостоятельной работы в обучении, условиями которого являются: изучение
нормативной документации, развитие умений и навыков самостоятельной
работы у курсантов, создание эффективной модели взаимодействия,
совершенствование у курсантов навыков планирования, самоорганизации и
результативно-оценочной деятельности;
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б) совершенствование самостоятельной работы на основе
индивидуализации и дифференциации учебно-творческих заданий при
следующих условиях: совершенствование содержания учебно-методического
комплекса дисциплины с учетом индивидуального и дифференцированного
подхода; усиление творческого компонента учебных заданий для
самостоятельной работы курсантов; выработка оптимальных требований и
критериев индивидуальной и групповой самостоятельной работы курсантов;
использование активных и интерактивных методов и форм в обучении;
в) развитие мотивации курсантов к самостоятельной работе в целях
формирования профессиональной компетентности, условиями реализации
которого являются: проведение систематического мониторинга развития
мотивации учебной деятельности; совершенствование целевых ориентаций в
учебной деятельности; развитие интереса курсантов к самостоятельной работе
в обучении; формирование у курсантов психологической установки на
высокий уровень компетентности.
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Аннотация: Электроэнергетическая отрасль является составляющим
звеном экономики Российской Федерации, включающая в себя комплекс
экономических отношений, возникающих в процессе производства, и
представляет
собой
единую
энергетическую
систему
России,
расположенную в пределах территории Российской Федерации и
централизованное
оперативно-диспетчерское
управление
которой,
58

осуществляется системным оператором Единой энергетической системы
России.
Ключевые
слова:
электроэнергетическая
отрасль,
единая
национальная (общероссийская) электрическая сеть, сетевые организации,
электроэнергетические системы.
Annotation: The electric power industry is a component of the economy of the
Russian Federation, which includes a set of economic relations arising in the
production process and represents a unified energy system of Russia located within
the territory of the Russian Federation and centralized operational dispatch
management of which is carried out by the system operator of the Unified Energy
System of Russia.
Key words: electric power industry, a single national (all-Russian) electric
network, grid organizations, electric power systems.
До 1988 г. Все электростанции, предприятия электрических и тепловых
сетей на территории страны были формально самостоятельными
юридическими лицами, подчиненными районным энергетическим
управлениям
(РЭУ).
Согласно
Генеральной
схеме
управления
электроэнергетикой, утвержденной в 1988 г., РЭУ ликвидировались. На их
базе были созданы производственные объединения энергетики и
электрификации (ПОЭЭ), а все предприятия ранее подчинявшиеся РЭУ,
теряли статус юридического лица и становились структурными
подразделениями ПОЭЭ.
В итоге структурных изменений в электроэнергетике России возникли
72 электроэнергетические системы - АО-энерго, из которых 13 были
сбалансированы и по мощности и потреблению электроэнергии, 19 оказались
энергоизбыточными, 40 – энергодефицитными (рисунок 1 ). [1, с. 29]

Рисунок 1 – Организационная структура отрасли, сложившиеся к 2000 г.
В период с 2000 г. по 2008 г. установленная мощность электростанций
России возросла с 212,8 до 224,9 ГВт. В структуре генерирующих мощностей
электростанций России преобладают тепловые электростанции (ТЭС), доля
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которых в установленной мощности составляет 68,4 %, доля атомных
электростанций (АЭС) – 10,6%, доля гидравлических станций (ГЭС) достигает
21,0%.
В составе ЕЭС России параллельно работают шесть объединенных
энергосистем (ОЭС): Северо-Запада, Центра, Юга, Средней Волги, Урала и
Сибири. ОЭС Востока включает в себя 4 региональные энергосистемы
Дальнего Востока и работает отдельно от ОЭС Сибири. [3, с. 340]
Федеральным законом «Об особенностях функционирования
электроэнергетики и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 36-ФЗ было
признано то, что в целях обеспечения государственного контроля за
реализацией мероприятий по реформированию электроэнергетики со дня
вступления в силу Федерального закона «Об электроэнергетике» и до 1 июля
2008 года вводится переходный период реформирования электроэнергетики.
В частности, утратили силу некоторые нормативно-правовые акты,
такие как:
1. С 1 января 2005 года утратил силу Федеральный закон от 7 мая 1998
года № 74-ФЗ «Об особенностях распоряжения акциями Российского
акционерного общества
энергетики
и
электрификации
«Единая
энергетическая система России» и акциями других акционерных обществ
электроэнергетики, находящимися в федеральной собственности».
2. С 1 января 2011 года утратили силу:
- Федеральный закон от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О
государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую
энергию в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 11 февраля 1999 года № 33-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской
Федерации»;
- Федеральный закон от 10 января 2003 года № 6-ФЗ «О внесении
изменений и дополнений в статью 2 Федерального закона «О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской
Федерации».
Структура территориальных генерирующих компаний России по
состоянию на 01.01.2008 г. характеризуется следующими показателями: ТЭС
- 148,7 млн кВт (69 %), из которых 8,9 млн кВт дизельные электростанции
работающие на собственную нагрузку; ГЭС - 44,3 млн кВт (20 %); АЭС - 23,2
млн кВт (11 %). Общая установленная мощность всех электростанций России
составляла на указанную выше дату - 213,2 млн кВт. [4, с. 49]
За рассматриваемый период был завершен первый этап процесса
реформирования отрасли, в рамках которого была создана единая
генерирующая компания, владеющая и управляющая атомными
электростанциями, - открытое акционерное общество «Концерн по
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производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях»,
ликвидировано открытое акционерное общество «РАО «ЕЭС России» и
создана на его базе группа независимых компаний, включающая 6 оптовых
генерирующих компаний, 14 территориальных генерирующих компаний,
открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой
энергетической системы», открытое акционерное общество «РусГидро»,
открытое акционерное общество «Системный оператор Единой
энергетической системы», открытое акционерное общество «Холдинг
межрегиональных распределительных сетевых компаний», открытое
акционерное общество «РАО Энергетические системы Востока» (для
управления электроэнергетикой Дальнего Востока), открытое акционерное
общество «ИНТЕР РАО ЕЭС» (для осуществления экспорта-импорта
электроэнергии), энергосбытовые компании, а также ряд научных, проектных,
сервисных и ремонтных организаций. [5]
За период с 2000 года по 2008 год выработка электроэнергии
увеличилась на 18,2% (на 159,4 млрд кВт·ч), а потребление электроэнергии на 18,1% (на 155,9 млрд кВт·ч) Средние ежегодные темпы роста производства
электроэнергии за рассматриваемый период составили 2,3%.
На рисунке 2 представлена выработка единой национальной
(общероссийской) энергетической сети на период с 2013 по 2017 год.
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Рисунок 2 - Выработка единой национальной (общероссийской)
энергетической сети с 2013 года по 2017 год
С декабря 2013 года по декабрь 2014 года единой национальной
(общероссийской) энергетической сетью всего было выработано 1 147 760,60
млн.Квт*час и тем прироста составил 3,02 %. С 2014 по 2015 год было
выработано 1 153 248,40 млн.Квт*час и темп прироста составил 2,94 %. С 2015
по 2016 год выработка электроэнергии составила 1 172 143,10 млн.Квт*час и
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темп прироста составил 5,76 %. На период с 2016 по 2017 год выработка
электроэнергии единой национальной (общероссийской) энергетической
сетью составила 1 179 805,30 млн.Квт*час, а темп прироста составил 3,11 %.
Как мы видим на протяжении всего периода выработка электроэнергии
единой национальной (общероссийской) энергетической сети за год
возрастала, тем самым в 2017 году по сравнению с 2013 году за год было
выработано на 32 044,7 млн.Квт*час больше, а общий темп прироста за 5 лет
составил 2,79 %.
Единая
национальная
(общероссийская)
электрическая
сеть
представляет собой комплекс электрических сетей и иных объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих на праве собственности или на
ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам
электроэнергетики и обеспечивающих устойчивое снабжение электрической
энергией потребителей, функционирование оптового рынка, а также
параллельную работу российской электроэнергетической системы и
электроэнергетических систем иностранных государств. [6]
Организация по управлению единой национальной (общероссийской)
электрической сетью и системный оператор являются дочерними открытыми
акционерными обществами Российского открытого акционерного общества
энергетики и электрификации «Единая энергетическая система России». Не
позднее даты окончания переходного периода реформирования
электроэнергетики обеспечивается участие Российской Федерации в уставном
капитале
организации
по
управлению
единой
национальной
(общероссийской) электрической сетью в размере не менее чем 52 процента и
участие Российской Федерации в уставном капитале системного оператора в
размере не менее чем 100 процентов. В последующий период Российская
Федерация осуществляет контроль над организацией по управлению единой
национальной (общероссийской) электрической сетью путем прямого или
косвенного владения Российской Федерацией долей в ее уставном капитале не
менее 50 процентов плюс одна голосующая акция.
Решение об отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой
национальной (общероссийской) электрической сети и о включении их в
реестр принимается Министерством энергетики Российской Федерации.
Условием отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой
национальной (общероссийской) электрической сети и включения их в реестр
является их соответствие следующим основным критериям, утвержденным
Постановление Правительства РФ от 26.01.2006 г. № 41 «О критериях
отнесения объектов электросетевого хозяйства к единой национальной
(общероссийской) электрической сети»:
1. Линии электропередач и (воздушные и кабельные), проектный
номинальный класс напряжения которых составляет 330 киловольт и выше.
2. Линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный
номинальный класс напряжения которых составляет 220 киловольт.
3. Линии электропередачи, пересекающие государственную границу
Российской Федерации.
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4. Линии электропередачи (воздушные и кабельные), проектный
номинальный класс напряжения которых составляет 110 (150) киловольт и
вывод из работы которых приводит к технологическим ограничениям
перетока электрической энергии (мощности) по сетям более высокого класса
напряжения.
5. Трансформаторные и иные подстанции, проектный номинальный
класс напряжения которых составляет 220 киловольт и выше, а также
технологическое оборудование, расположенное на этих подстанциях, за
исключением распределительных устройств электрических станций,
входящих в имущественный комплекс генерирующих энергообъектов.
6. Оборудование распределительных устройств напряжением 110 (150)
киловольт и связанное с ним вспомогательное оборудование на
трансформаторных и иных подстанциях, проектный номинальный класс
напряжения которых составляет 110 (150) киловольт, обеспечивающие
транзитные перетоки электрической энергии по линиям электропередачи
напряжением 110 (150) киловольт.
7. Комплекс оборудования и производственно-технологических
объектов, предназначенных для технического обслуживания и эксплуатации
указанных объектов электросетевого хозяйства.
8. Системы и средства управления указанными объектами
электросетевого хозяйства.
Включение объекта электросетевого хозяйства в реестр (изменение и
исключение сведений об объекте электросетевого хозяйства, включенном в
реестр) осуществляется организацией по управлению единой национальной
(общероссийской) электрической сетью. [7]
Реестр состоит из 2 частей, содержащих:
1) сведения о каждом объекте электросетевого хозяйства, включая
наименование, место нахождения и основные технические характеристики
(проектный номинальный и фактический классы напряжения);
2) записи о праве собственности и об иных вещных правах на каждый
объект электросетевого хозяйства, а также сведения о правообладателях
(наименование, местонахождение). [8]
Целевыми показателями для целей формирования инвестиционных
программ сетевых организаций, в том числе организации по управлению
единой национальной (общероссийской) электрической сетью, являются
показатель уровня надежности оказываемых услуг и показатели уровня
качества оказываемых услуг. [9]
Для сетевых организаций показатели надежности и качества услуг
определяются в отношении оказываемых сетевыми организациями услуг по
передаче электрической энергии потребителям услуг по передаче
электрической энергии, в том числе потребителям электрической энергии,
обслуживаемым
сбытовыми
организациями
и
гарантирующими
поставщиками, в интересах которых заключены договоры об оказании услуг
по передаче электрической энергии, непосредственно или опосредованно
присоединенным к объектам электросетевого хозяйства данной сетевой
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организации, за исключением коммунальных потребителей, проживающих в
многоквартирных жилых домах, а также осуществляемого технологического
присоединения к объектам электросетевого хозяйства соответствующей
сетевой организации энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а
также объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций и иных лиц.
[10]
Значения целевых показателей формируются для определения плановых
значений показателя уровня надежности оказываемых услуг и показателей
уровня качества оказываемых услуг, на каждый год планируемого периода
реализации инвестиционной программы.
Основной деятельностью организации по управлению единой
национальной
(общероссийской)
электрической
сетью
является
осуществление деятельности по развитию этой сети и строительству объектов
электросетевого
хозяйства,
входящих
в
единую
национальную
(общероссийскую) электрическую сеть. Данная деятельность включает в себя
меры, направленные на устранение технологических ограничений перетока
электрической энергии между регионами Российской Федерации и развитие
пропускной способности электрических сетей для обеспечения выдачи
мощности электростанциями. Финансирование таких мер осуществляется за
счет собственных и привлеченных средств организации по управлению
единой национальной (общероссийской) электрической сетью, а также иных
не запрещенных законом источников.
Согласно Приказу Минэнерго России от 01.03.2017 г. № 143 «Об
утверждении схемы и программы развития Единой энергетической системы
России на 2017 - 2023 годы», основной целью схемы и программы является
содействие развитию сетевой инфраструктуры и генерирующих мощностей, а
также обеспечению удовлетворения долгосрочного и среднесрочного спроса
на электрическую энергию и мощность. Основными задачами схемы и
программы являются обеспечение надежного функционирования ЕЭС России
в долгосрочной перспективе, скоординированное планирование строительства
и ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) объектов сетевой
инфраструктуры и генерирующих мощностей и информационное обеспечение
деятельности органов государственной власти при формировании
государственной политики в сфере электроэнергетики, а также организаций
коммерческой и технологической инфраструктуры отрасли, субъектов
электроэнергетики, потребителей электрической энергии и инвесторов. В
целях развития территорий и привлечения инвестиций продолжится развитие
новых промышленно-производственных зон с подготовленной инженерной
инфраструктурой, индустриальных парков.
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос оценки
эффективности организации производства золота в РФ, который
представлен поиском основных инструментов оценки эффективности
организации производства золота. Исследуются базовые критерии оценки
эффективности золоторудного производства.
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THE MAIN INSTRUMENTS OF ASSESSMENT OF EFFICIENCY
OF ORGANIZATION OF PRODUCTION OF GOLD
Annotation: This article discusses the issue of assessing the effectiveness of
the organization of gold production in Russia, which is presented by the search for
basic tools to assess the effectiveness of the organization of gold production. The
basic criteria for evaluating the efficiency of gold production are studied.
Keywords: gold, evaluation tools, performance evaluation criteria, field,
subsoil.
В общем виде максимальная экономическая эффективность работы
отдельного золотодобывающего предприятия прямо и непосредственно
зависит от того, насколько системно и полно используются современные
(инновационные) формы организации производства [1, с. 82]:
•
специализация;
•
концентрация;
•
кооперирование;
•
комбинирование.
Однако для обеспечения научно обоснованной и сравнительно точной
количественной оценки экономической эффективности организации
золоторудного производства достаточно применение довольно небольшого
числа ключевых индикаторов, позволяющих получить полноценную и
объективную оценку как текущего состояния исследуемого предприятия, так
и его будущих (возможных) перспектив.
При этом систематическое снижение имеющихся издержек золоторудного производства представляет собой основное средство повышения
общей экономической эффективности его функционирования [4, с. 53].
Для обеспечения объективной оценки эффективности имеющейся
организационной структуры золотодобывающей компании необходимо
использовать научно обоснованные и четко определенные количественные
66

критерии, которые обычно классифицируются по следующим основным
группам.
1.
Критерии статической эффективности промышленного производства золота, обычно применяющиеся при условии, что объем выпускаемой продукции (золота) стабилен во времени [2, с. 132]. В некоторых
случаях практическое использование такого критерия приводит к
определенной организационной перегрузке руководства компании или же к
созданию весьма громоздкой структуры аппарата управления, что обусловливает необходимость дальнейшего обеспечения децентрализованного
решения различных производственных вопросов.
2.
Критерии маневренности производства позволяют количественно
оценивать способность той или иной золотодобывающей компании быстро и
эффективно (в зависимости от сложившейся рыночной ситуации) изменять
объемы и номенклатуру выпускаемой продукции (золота). Эффективная
реализация этого условия возможна только в том случае, если применяющаяся
в компании система управления является довольно гибкой и в ней были
заранее созданы должная минерально-сырьевая база и необходимый резерв
мощности золотодобывающего предприятия. Для этого нужно постоянно
располагать объективной текущей и перспективной информацией о состоянии
минерально-сырьевой базы, свойствах и характеристиках золотосодержащей
руды, а также четко и оперативно решать различные возникающие
производственные вопросы [3, с. 450].
3.
Критерии гибкости стратегии количественно оценивают способность
той или иной золотодобывающей компании реагировать на периодически
возникающие изменения в характере золотодобывающего производства,
например, изменения в технологии, в стандартах, нормах, правилах техники
безопасности и т.д.
Подобная гибкость стратегии предъявляет серьезные требования к
сложившейся организационной структуре золотодобывающей компании. Вопервых, должен существовать хорошо отлаженный механизм получения
специальной информации о геологии разрабатываемых и запланированных к
разработке золотосодержащих месторождений, а также современных
инновационных технологиях и освоения. Во-вторых, обязательно наличие
центра управления, куда передается эта и другая важная производственная
информация [5, с. 36].
4.
Критерии динамичности структуры количественно оценивают
способность золотодобывающей компании принципиально изменять свои
изначально существующие, но морально устаревающие организационные
формы. Потребность в динамической структуре вызывается также
возможными изменениями технической базы управления компанией и
производства продукции [6, с. 227]. Например, внедрение современных
автоматизированных систем управления горным цехом и комплексом
переработки золотосодержащих руд позволяет кардинально перестроить
организационную структуру компании в более эффективные формы.
Комплексная механизация основных технологических процессов разработки
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золоторудного месторождения и извлечения золота из руд также позволяет
оптимально сгруппировать основные производственные и хозяйственные
функции.
Данные обстоятельства указывают на то, что принятая структура золотодобывающей компании должна обеспечивать быструю реакцию на
всевозможные (потенциальные) изменения в ее намеченной стратегии и
оперативной деятельности путем своего постоянного самообновления [7, с.
95]. Для этого необходимо иметь принципиальную возможность
совершенствования используемых технологических процессов и обладать
такой схемой аппарата управления, которую легко можно расширить,
сократить или как-то (даже кардинально) видоизменить, а также такими
основными производственными фондами, которые могут быть легко
переведены из одного подразделения компании в другое [8, с. 62].
В том случае, когда организационная структура золотодобывающей
компании максимально удовлетворяет указанным группам критериев, то ее
потенциальная эффективность близка к возможному максимуму [9, с. 78].
Однако при формировании оптимальной организационной структуры
золотодобывающей компании целесообразно учитывать и человеческий
фактор. В связи с этим появляется необходимость введения ряда
дополнительных специализированных критериев.
5.
Критерии оценки наличия экономических ресурсов (финансовых и
материальных) необходимы для создания и оптимального функционирования
золотодобывающей компании [10, с. 51].
6.
Критерии оценки качества принимаемых решений и набранной
специализированной информации. Данная группа критериев определяется
специфическими характеристиками, которыми должна обладать компания для
придания ей большей маневренности [11, с. 35].
Основная черта маневренности - потребность в эффективной и экономичной
системе
обработки
поступающей
специализированнойинформации. Хотя система информации имеет важное значение для
осуществления всех функций золотодобывающей компании, особое значение
она приобретает для построения различных подсистем управления, так как по
мере роста компании и усложнения ее организационной структуры
увеличиваются объемы специализированной информации и технических
знаний во всех ее подразделениях.
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Центральный банк (Банк России) является единственным в стране
банком, который регулирует и контролирует деятельность всех кредитнофинансовых организаций.
На Центральный банк возложено денежно-кредитное обращение в
Российской Федерации.
В соответствии с Федеральным законом "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" от 10 июля 2002
г. Основными инструментами и методами денежно-кредитного регулирования
являются: процентные ставки по операциям Банка России; нормативы
обязательных резервов; операции на открытом рынке; рефинансирование
банков; депозитные операции; валютное регулирование; установление
ориентиров роста денежной массы; прямые количественные ограничения.
Данные методы можно назвать общими, потому что они влияют на операции
всех коммерческих банков и на рынок ссудных капиталов в целом.
Развитие России на современном этапе определяется реализацией
стратегических целей экономической политики государства, что предполагает
необходимость проведения денежно-кредитной политики и усиления её
воздействия на экономический потенциал страны и повышения уровня жизни
населения. Главная роль в этом процессе принадлежит Банку России, что
определяет важность исследования институциональных основ и перспектив
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его деятельности по развитию инструментария регулирования.1
Денежно-кредитное регулирование необходимо для стабильного
экономического развития в стране.
К основным направлениям денежно-кредитного регулирования ЦБ РФ в
современных российских условиях можно отнести: процентные ставки по
операциям
Банка
России;
нормативы
обязательных
резервов;
рефинансирование банков; депозитные операции; валютное регулирование;
установление ориентиров роста денежной массы.
С 26 марта 2018 года ключевая ставка Банка России — 7,25 процентов.
Это и есть ключевая ставка ЦБ РФ на 2018 год минимум до 27 апреля, когда
состоится очередное заседание Совета директоров Банка РФ по вопросу
ставки. Не исключено, что ставку не изменят и после этой даты. С 2017 года
ставка снижалась семь раз. В начале года она была равна 10 процентам. С 27
марта упала до 9,75 процентов, со 2 мая – до 9,25 процентов, с 19 июня - до 9
процентов, с 18 сентября - до 8,5 процентов, с 30 октября - до 8,25 процентов,
с 18 декабря – до 7,75 процентов, с 12 февраля - до 7,5 процентов. 2 Из
приведенной статистики можно увидеть, что на сегодняшний день ключевая
ставка самая низкая. Чем выше ключевая ставка, тем выгоднее людям
вкладывать средства в банк и тем дороже оформлять кредитные договора. По
сути, она выступает стоимостью денег, поэтому играет важную роль во
взаимоотношениях банка и клиента. Поэтому можно сделать вывод, что на
сегодняшний день ключевая ставка низкая по сравнению с предыдущими
периодами. При помощи ключевой ставки в стране сдерживается уровень
инфляции, рост цен на потребительском рынке, корректируется девальвация и
сохраняется стабильность экономики. Но есть нюансы. Повышение ставки
может привести к торможению экономического роста, так как
предприниматели не смогут брать «дешевые» кредиты и вынуждены
сворачивать производство, тем самым уменьшать количество рабочих мест.
Снижение ключевой ставки свидетельствует о пересмотре кредитно-денежной
политики Центробанком и его решении уйти от таргетирования инфляции. В
этом случае ЦБ РФ нацелен не на сдерживание инфляционных процессов, а на
увеличение объемов кредитования и, соответственно, на рост экономики.

Рисунок. 1 Динамика ключевой ставки
Использование инструментов денежно-кредитной политики ЦБ РФ на современном этапе // Молодой ученый. — 2015. — №13.
Электронный ресурс: https://moluch.ru/archive/93/20549/
2
Ключевая ставка ЦБ РФ на сегодня 2018 год. Электронный ресурс: https://www.glavbukh.ru/art/80164-klyuchevaya-stavka-tsb-rf-nasegodnya-2018-god
1
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По данному графику видно, что ключевая ставка снижается.
С 1 декабря 2017 г. устанавливаются новые обязательные резервные
требования для банков с базовой лицензией. Приведены их размеры.
Так, нормативы обязательных резервов по обязательствам перед
юридическими лицами-нерезидентами в валюте Российской Федерации
составят 5%, в иностранной валюте - 7%; перед физлицами - 1% и 6%
соответственно; по иным обязательствам кредитных организаций - 1% и 7%.
Коэффициент усреднения обязательных резервов, применяемый для расчета
усредненной величины обязательных резервов, - 0,8. Новые нормативы
применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов
кредитных организаций за декабрь 2017 г.3 Величина коэффициентов
усреднения, приведенных в указании ЦБ РФ от 27.06.2016 № 4052-У,
составляет 0,8 — для банков;1 — для небанковских кредитных организаций.
Теперь видно, что процент обязательных резервов на данный момент в норме.

Рисунок.2 Динамика реальной денежной массы М2 к АППГ
По данному графику видно, что денежная масса в России растет, но
темпы ее роста невысоки от 0 до 20%. Наблюдается застой в экономике. ВВП
растёт, но темпы этого роста составляют 1-2%. На 1 марта 2018 года ситуация
следующая: в реальном выражении темпы снизились до +6,8% (1 февраля
было +7,1%, а 1 января +7,8%). Хуже всего, что даже среднегодовые темпы
стали замедляться – впервые после кризиса. Если на 1 февраля они были 6,5%,
то сейчас уже 6,4% (зелёная линия на графике).4 При таком росте реальной
денежной массы следует ожидать роста ВВП примерно на 1,5% в 2018 году.
Ожидаемый рост ВВП предполагает повышение на 5,5 %.
Чтобы избежать проблем с приростом денежной массы в стране и
увеличивать её, а не находиться в состоянии «застоя», ЦБ РФ нужно проводить
эффективную монетарную политику, которая предполагает комплекс
мероприятий, которые проводятся государством или Центральным Банком с
Информация
Банка
России
от
10
ноября
2017
г.
“Об
обязательных
резервных
Электронный ресурс: ГАРАНТ.РУ: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71707308/#ixzz5B9pG8dTS
4
Денежная масса. Электронный ресурс: https://senib.livejournal.com/tag/Денежная%20масса
3
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требованиях”

целью стабилизации экономики (укрепления национальной валюты,
ускорения темпов экономического роста, снижения цен на продукты питания
и так далее). Также, необходимо вернуть доверие основного владельца денег населения - к институту государства, финансовым рынкам страны и в
результате - к национальной денежной единице. В этом случае возможно
быстрое увеличение денежной массы без инфляционных потрясений
экономики.
ЦБ РФ предупреждает о том, что инфляция в стране в первом полугодии
2018 года может немного повыситься, но при этом останется вблизи целевого
значения в 4 процента.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что кредитно-денежное
регулирование в России в настоящее время претерпевает некоторые
сложности в плане ключевой ставки и прироста денежной массы. ЦБ
необходимо пересмотреть денежно-кредитную политику в РФ и предпринять
определенные меры для достижения стабильности экономики в стране.
Использованные источники:
1) Значение и роль Центрального банка России. Электронный ресурс:
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ossii
2) Использование инструментов денежно-кредитной политики ЦБ РФ на
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Аннотация: в данной статье рассмотрено современное состояние
международного клуба Большая семерка. Анализ состояния экономики странучастниц и их степень участия в мировой экономики позволяет выделить
значимое влияние на международные экономические отношения. Решение
важных социальных, экономических, политических и экологических проблем
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MAIN DIRECTIONS OF THE "GREAT SEVEN" AND THEIR IMPACT
ON THE WORLD ECONOMY
Abstract: In this article, the current state of the international club G-7 is
considered. An analysis of the state of the economies of the participating countries
and their degree of participation in the world economy makes it possible to single
out a significant impact on international economic relations. Solving important
social, economic, political and environmental problems allows the association to
remain one of the most important institutions of the international economy.
Key words: G7, globalization, economy, global problems, cooperation,
welfare.
В условиях международных глобализационных процессов возрастает
роль межгосударственных объединений, которые создаются с целью
повышения
политической
стабильности,
наращивания
темпов
экономического роста, интеграции социальных интересов и увеличения
благосостояния общества. Одной из наиболее значимых и важных в
настоящие время являетсянеофициальная организация стран Большая
семерка. Учитывая большое влияние данного межгосударственногоинститута,
необходиморассмотреть основные аспекты деятельностистран и ее влияние на
национальные экономики и на международную экономику в целом.
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Большая Семерка или G7 представляет собой международный клуб,
включающий такие страны как Франция, США, Великобритания, Япония,
Германия, Италия и Канада. «Большая семёрка» не является международной
организацией, она не основана на международном договоре, не имеет устава и
секретариата. Решения «семёрки» не имеют обязательной силы. Как правило,
речь идёт о фиксации намерения сторон придерживаться согласованной линии
или о рекомендациях другим участникам международной жизни применять
определённые подходы в решении тех или иных вопросов. Поскольку G7 не
имеет устава, официально принять статус члена этого института невозможно.
В 2017 году страны достигли следующих экономических показателей.
(рис.1)[1]

Рис. 1. Основные показатели экономической деятельности стран
Большой семерки за 2017 год.
Важно отметить, что ВВП данных стран имеет весомую долю в общем
объеме мирового показателя и составляет 39%Внутренняя структура ВВП
стран G7 показывает, что наиболее эффективную экономическую
деятельность осуществляет США. Учитывая, что страны входят в группу
экономически развитых стран, то для них являются характерными признаки
высокого благосостояния, т.е. отношение ВВП на душу населения,
сравнительно небольшая численность населения и территория государства.
Несмотря на оптимальные показатели, достигнутые странами клуба,
ежегодно государствами -участниками проводятся саммиты, на которых
поднимаются основные проблемы и разрабатываются ключевые направления
развития, такие как: [2]

преодоление проблем инфляции, бедности и других негативных
экономических явлений;

увеличение степениинтеграции стран в вопросах экономики и
информационного пространства;

разработка мероприятий по улучшению благосостояния граждан;

реализация мер по снижению политических и экономических
нестабильностей, защите окружающей среды, снижению преступности.
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Последние несколько лет основными темами саммитов клуба являются
экономические санкции, прозрачность международных денежных потоков,
энергетическая безопасность и глобальная экономика. [3]
Социально-экономическая роль клуба Большой семерки остается одной
из ключевых. Организация часто обращает внимание на сферы
здравоохранения, образования и привлечение в данные отрасли
дополнительных средств.
Важно отметить, что Россия так же находилась в составе клуба, однако
из-за расхождений в политической стратегии в 2014 году участие РФ в
деятельности клуба приостановлено. Кроме того, представители западных
стран связывают вопрос о возобновлении своего участия в G8 (и,
соответственно, самого формата этих встреч) с политическим курсом России.
Неравное участие различных стран в международной экономике
приводит к ряду разногласий с интересами стран «Большой семерки». Во
многом это объясняется тем, что имея большую долю в совокупном ВВП,
страны G7 все больше распространяют свое влияние на экономику, занимаю
международный рынок и устанавливают определенные правила ведения
финансовых операций на нем. Но глобализационные процессы не позволяют
развиваться экономической обособленности, и поэтому для поддержания
национальных экономик используются инвестиции и международные
кредиты.
Поскольку состав большой семерки представлен крупнейшими
экономиками мира, страны-участницы заинтересованы в ускорении
интеграционных процессов и координации финансовых и экономических
связей. Наряду с ведением общей и согласованной антикризисной политики,
это и есть главные цели G7 в настоящее время, что подтверждается темами
последних саммитов. Вместе с тем, среди задач э клуба всегда присутствует
решение актуальных политических вопросов, и нужно отметить, что в
кулуарах им чаще всего даётся единогласная оценка. Как результат – в любых
ситуациях лидеры G7 выступают единым фронтом, что еще больше усиливает
влияние их решений на мировой порядок. [4]
Таким образом, Большая семерка- институт сотрудничества по решению
глобальных экономических, финансовых, социальных проблем, по
координации усилий в сфере безопасности и внешней политики. Благодаря
тесному взаимодействию и общим интересам, организация продолжает
существовать уже долгое время, детально разрабатывает стратегию
деятельности и выполняет основные цели. Имея большое влияние в
международном пространстве,G7 принимает участие в решении глобальных
проблем и международном экономическом развитии.как в отдельных странах,
так и в мировой экономики в целом.
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Дебиторская и кредиторская задолженность на сегодняшний день
является неотъемлемой частью хозяйственного процесса любого предприятия
как на российском рынке, так и за рубежом. Обязательства, касающиеся
кредиторской и кредиторской задолженности, возникают в тот момент, когда
возникает разрыв между передачей товара, услуги или права на что-либо и
фактической оплаты за них.
В системе учета, анализа и контроля расчетов с кредиторами и
дебиторами имеется множество неточностей и ошибок, поэтому
совершенствование этого направления имеет большое значение для
деятельности организации. Контрагенты оказывают прямое влияние на
эффективность деятельности организации: от того, насколько полно,
своевременно и на каких условиях они выполняют свои обязательства, зависит
деловая репутация данной организации перед другими контрагентами, в
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частности, перед покупателями и заказчиками. Кредиторская и дебиторская
задолженность влияет на конечный финансовый результат деятельности
организации: увеличение или уменьшение задолженности перед
поставщиками
и
подрядчиками
способно
изменить
уровень
платежеспособности организации.
В.Д. Горбулин, пишет: «целью бухгалтерского учета кредиторской и
дебиторской задолженности является обеспечение полной, достоверной и
своевременной информацией о состоянии данных расчетов всех
заинтересованных пользователей – внутренних и внешних» [2].
Согласно цели, выделим задачи учета дебиторской и кредиторской
задолженности в организациях:
– своевременное и верное оформление документов по расчётам с
дебиторами и кредиторами;
– ведение аналитического учета по каждому дебитору и кредитору, а
также по каждому договору;
– достоверное и своевременное отражение дебиторской и кредиторской
задолженности на счетах учета и в отчетности.
Анализ дебиторской и кредиторской задолженности предприятия в
предшествующем периоде является важнейшим этапом управления ими. В
научной литературе предлагаются различные подходы к анализу дебиторской
и кредиторской задолженности. На сегодняшний день в литературе
представлено множество методик анализа кредиторской и дебиторской
задолженности.
В.Г. Когденко, пишет: «анализ задолженностей позволяет определить
позицию экономического субъекта с точки зрения коммерческого
кредитования, то есть установить, является ли организация нетто-заемщиком
(превышение кредиторской задолженности) или нетто-кредитором
(превышение дебиторской задолженности)» [4].
Цель анализа дебиторской и кредиторской задолженностей видится в
выявлении возможностей увеличения денежного притока экономического
субъекта и повышение его мощности за счет улучшения финансового
состояния.
Сначала проводится общий анализ дебиторской и кредиторской
задолженности и формируется общее представление о ней.
Когденко В.Г. выделяет следующие этапы анализа задолженностей:
1. Расчет показателей динамики и структуры задолженностей.
2. Расчет коэффициентов оборачиваемости задолженностей.
3. Анализ соотношения между дебиторской и кредиторской
задолженностью [4].
На начальном этапе анализа проводится оценка состава и движения
дебиторской и кредиторской задолженности путем составления таблицы, в
которой анализируются данные по дебиторской и кредиторской
задолженности на начало и конец периода, удельный вес каждого дебитора и
кредитора в общей сумме задолженности, сумма возникшей и погасшей
задолженности за исследуемый период.
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В.Г. Когденко, пишет: «на данном этапе анализа необходимо сравнивать
темпы прироста дебиторской и кредиторской задолженностей с темпами
прироста выручки, так как в соответствии с «золотым правилом экономики»
темпы прироста выручки должны превышать темпы прироста дебиторской
задолженности. Темпы прироста кредиторской задолженности можно
сравнивать с темпом прироста валюты бухгалтерского баланса. Если баланс
растет более быстрыми темпами, то устойчивость организации не снижается»
[4].
Анализ оборачиваемости дебиторской задолженности предлагается
проводить по методике Л.В. Донцовой. Для этого рассчитываются следующие
показатели:
1. Оборачиваемость дебиторской задолженности (ОДЗ) (в оборотах) –
показывает, сколько раз собирается дебиторская задолженность в течение
отчетного периода [2];
2. Средняя дебиторская задолженность за анализируемый период;
3. Оборачиваемость дебиторской задолженности (в днях) обозначает
количество дней, в течение которых компания предоставляет рассрочку.
Если нужно провести расчет оборачиваемости за месяц, нужно брать
реализацию за соответствующий месяц и заменить 365 дней на количество
дней в месяце.
Л.А. Мельникова, Ю.В. Рубцова, пишут: «в ходе анализа оценивается
оборачиваемость как всей дебиторской задолженности (долгосрочной и
краткосрочной), так и краткосрочной дебиторской задолженности со сроком
погашения в течение 12 месяцев. Кроме того, анализируется задолженность
отдельных дебиторов» [4].
Л.В. Донцова, предлагает: «при проведении анализа рассчитать долю
дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов, которая
характеризует «качество» дебиторской задолженности. Тенденция к ее росту
свидетельствует о снижении ликвидности» [2].
4. Доля дебиторской задолженности в общем объеме текущих активов.
Савицкая Г.В. отмечает, что: «резкое увеличение дебиторской
задолженности и ее доли в оборотных активах может свидетельствовать об
опрометчивой кредитной политике предприятия относительно покупателей
или об увеличении объема продаж, либо о неплатежеспособности и
банкротстве части покупателей. Сокращение дебиторской задолженности
оценивается положительно, если это происходит за счет сокращения периода
ее погашения. Если дебиторская задолженность уменьшается в связи с
уменьшением отгрузки продукции, то это свидетельствует о снижении
деловой активности предприятий» [5].
Методика анализа кредиторской задолженности аналогичная методика
анализа дебиторской задолженности.
5. Оборачиваемость кредиторской задолженности (ОКЗ) (в оборотах) –
показывает, сколько раз собирается кредиторской задолженность в течение
отчетного периода:
6. Средняя кредиторская задолженность за анализируемый период.
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7. Оборачиваемость кредиторской задолженности (в днях) обозначает
количество дней, в течение которых компания предоставляет рассрочку.
На заключительном этапе анализа предлагается провести сравнение
состояния дебиторской и кредиторской задолженности.
Таким образом, анализ дебиторской и кредиторской задолженности
предприятия является важнейшим этапом управления ими. На сегодняшний
день в литературе многими авторами предлагается множество различных
подходов к анализу дебиторской и кредиторской задолженности. Изучение
методики анализа обязательств организации показало, что все они имеют свои
достоинства и недостатки.
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Оценка финансового состояния по праву считается одним из главных
инструментов анализа, способствующих преодолению кризисной ситуации,
что является особенно актуально в современных сложных социальноэкономических условий. Вопрос укрепления финансового состояния
российских компаний в сложившихся современных условиях приобретает
еще большую актуальность [1, с.221] Это обусловлено тем, что организации
испытывают дефицит в различных источниках финансирования для
поддержания своей конкурентоспособности. Укрепление финансового
состояния необходимо рассматривать как процесс поддержания или перевода
финансовой системы предприятия из одного финансового состояние в другое
посредством целенаправленного воздействия на объект или процесс
воздействия на финансовые характеристики предприятия на определенный
момент времени.
Если оценивать общее состояние российских предприятий (таблица 1),
то можно сделать вывод о том, что на протяжении последних десяти лет в
среднем одна треть организаций является убыточной. В абсолютном
выражении наибольшая величина убытка наблюдалась в 2015 году и
составляла 6118 млрд. руб.
Таблица 1 - Общее состояние финансовых результатов российских
предприятий5
Год
Сумма
Удельный вес
Сумма
Удельный вес
прибыли,
прибыльных
убытка,
убыточных
млрд. руб.
организаций,
млрд. руб.
организаций,
%
%
2006
3674
63,6
448
36,4
2007
6085
67,5
363
32,5
2008
6412
74,5
371
25,5
2009
5354
71,7
1553
28,3
2010
5852
68,0
1420
32,0
2011
7353
70,1
1022
29,9
2012
8794
70,0
1654
30,0
2013
9213
70.9
1389
29,1
2014
9519
69,0
2665
31,0
2015
10465
67,0
6118
33,0
2016
12654
67,4
5151
32,6
5
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Обращает на себя внимание тот факт, что рост убытка начался с 2014
года, что вызвано напряженными социально-экономическими условиями и
антироссийскими санкциями. При этом отметим, что на протяжении всего
анализируемого периода наблюдается рост прибыли в абсолютном выражении
практически в четыре раза по отношению к 2006 году. При этом доля
прибыльных организаций начиная с 2011 года уменьшается с 70,1 до 67,4%.
Подобная тенденция вызвана сложившимися сложными социальноэкономическими условиями на фоне политической напряженности.
На основе данных государственной статистики проанализированы
показатели рентабельности российских предприятий (без учета субъектов
малого предпринимательства). Данные рисунка 4 показывают, что пик
рентабельности активов приходился на 2007 год и составлял 12,2%, т.е.12
копеек чистой прибыли приходится на 1 рубль средств, вложенных в активы.
Начиная с 2007 года наблюдается тенденция снижения показателя вплоть до
2016 года. Иными словами ни в одном из анализируемых периодов значение
рентабельности активов не приблизилось к значению 2007 года.
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Рисунок 1 – Рентабельность активов и проданной продукции
российских организаций6
Рентабельность проданной продукции превышает значения показателей
рентабельности активов во всех периодах и имеет максимальное значение в
2006 году в размере 13,5%. Показатель рентабельности продукции, товаров и
услуг показывает отношение прибыли к полной себестоимости. На
протяжении последних десяти лет анализируемая рентабельность падает до
7,3% в 2015 году, т.е. всего лишь 7 копеек прибыли от продаж приходится на
один рубль полной себестоимости. Отмечено, что в 2016 году наметилась
тенденция роста рентабельности продаж.
Данные официальной государственной статистики дают возможность
проанализировать
показатели
финансового
состояния
российских
организаций (без учета малых субъектов хозяйствования). В целом, выделены
три показателя: коэффициент текущей ликвидности, коэффициент
6
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обеспеченности собственными оборотными средствами и коэффициент
автономии (рис.3). Представленные показатели выражены в процентах.
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Рисунок 3 – Показатели
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состояния

российских

Коэффициент текущей ликвидности на протяжении 2006-2016 гг. не
превышает 136,2% или 1,36, при том, что нормативное значение
коэффициента более 2, т.е. ни в одном из периодов предприятия не являются
ликвидными на перспективу. Коэффициент автономии на протяжении 20062013 года составлял более 50%, что означает наличие собственного капитала
в активах более половины. Начиная с 2014 года коэффициент автономии
снизился с 48,2% до 39,9%, что может свидетельствовать об активном
привлечении заемных средств для финансирования деятельности
предприятий. Негативной тенденцией является отрицательное значение
коэффициента обеспеченности собственными оборотными средствами, что
показывает отсутствие у предприятий собственных средств, а в некоторых
случаях финансирование части внеоборотных активов за счет заемных
источников.
Таким образом, сделан вывод, что в настоящее время предприятия
имеют проблемы с текущей ликвидностью, происходит падение автономии за
счет привлечения заемных источников финансирования и отсутствуют
собственные оборотные средства.
Общий анализ финансового состояния российских организаций
позволил выделить основные проблемы большинства из них:
- недостаток высоколиквидных активов, а именно дефицит наличных
денежных средств для оплаты текущих обязательств;
- наличие сверхнормативных запасов в результате затоваривания
собственной продукцией;
7
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- использование для финансирования запасов источников, которые для
этого не предназначены (например, кредиторская задолженность) вследствие
недостаточности свободных финансовых ресурсов.
- низкая рентабельность активов и проданной продукции, товаров или
услуг.
Основными причинам возникающих проблем финансового состояния
российских организаций могут лежать в нерациональном управлении
оборотными средствами, структурой источников финансирования,
приводящее к убыточности предприятий, что и подтвердили данные
официальной статистики.
Финансовому оздоровлению организаций различных направлений
деятельности будут способствовать управленческие воздействия, например,
следующие:
- уменьшение разрыва периода между отгрузкой товара и получением
оплаты за него;
-мониторинг
дебиторской и кредиторской задолженностей на
постоянной основе в целях сокращения их объема;
- повышение маркетинговой активности по стимулированию сбыта, что
может привести к ускорению оборота оборотных активов, позволяющего
высвободить значительную сумму денежных средств для дальнейшего
производства или удовлетворения иных потребностей.
Таким образом, по мнению автора, выделенные направления
финансового оздоровления
организаций способствуют решению или
снижению остроты выявленных финансовых проблем хозяйствующих
субъектов.
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важность

банковского

инвестирования России в настоящее время. Рассматриваются современное
состояние и проблемы банковского сектора Российской Федерации.
Выделены наиболее важные факторы, оказывающие влияние на
деятельность банков в сфере инвестирования, а также особенности,
которые следует принимать к учету при инвестировании.
Ключевые слова: банк, инвестиции, активы банковского сектора,
инвестиционное кредитование, особенности банковского инвестирования.
Annotation: The article describes the importance of banking investment in
Russia at the present time. The current state and problems of the banking sector of
the Russian Federation are considered. The most important factors influencing the
activity of banks in the sphere of investment are singled out, as well as the features
that should be taken into account when investing.
Key words: bank, investments, banking sector assets, investment lending,
features of bank investment.
В настоящее время в банковском секторе ситуация складывается так, что
банки вынуждены конкурировать одновременно на многих сегментах
финансового рынка. Причем это выражается не только в конкуренции друг с
другом, но и с другими финансовыми организациями: страховыми,
финансовыми компаниями, инвестиционными фондами и др. Сочетая
коммерческую и инвестиционную деятельность, универсальные банки
становятся более устойчивыми, чем специализированные, важнейшим
преимуществом чего является то, что и клиентам удобнее иметь дело с одним
банком, чем с несколькими специализированными посредниками.
Важной составляющей деятельности любого коммерческого банка,
носящей долгосрочный характер, являются банковские инвестиции. Так,
например, Л.Л. Игонина связывает успешное развитие экономики с
инвестиционной деятельностью банков, при этом она выделяет следующие
направления участия банков в инвестиционном процессе [1, с. 207]:
– мобилизация банками средств на инвестиционные цели;
– предоставление кредитов инвестиционного характера;
– вложения средств в ценные бумаги, паи, долевые участия (как за счет
банка, так и по поручению клиента).
Рассмотрим современную ситуацию в банковском секторе РФ. В
последние годы в России наблюдается нестабильная финансовая ситуация,
связанная с валютным кризисом. Так, для российской экономики последние
годы являются периодом адаптации к падению цен на нефть и другим
внешним факторам, проявившимся еще в 2014 году. В этих условиях перед ЦБ
РФ стояла задача ускоренной адаптации экономики России к условиям,
которые диктовала новая действительность. При этом необходимо было
достичь снижения уровня инфляции и обеспечить стабильную работу
банковской и финансовой систем.
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Таблица 1.
Темпы прироста активов банковского сектора и кредитов
нефинансовым организациям, в процентах
Год
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Активы
23,1
18,9
16
35,2
6,9
-3,5
Кредиты и прочие
размещенные средства,
предоставленные
26
12,7
12,7
31,3
12,7
-9,5
нефинансовым
организациям
Исходя из данных, приведенных в таблице 1 можно сделать вывод, что
«в период с 2011 по 2015 года темпы прироста активов сокращались,
исключением была ситуация 2014 года. По итогам 2015 года активы
российских кредитных организаций выросли в номинальном выражении лишь
на 6,9 %, против 35 % годом ранее и роста на 16 % в 2013 году.
Заметную роль в замедлении темпов роста банковских активов помимо
рецессии в экономике сыграли масштабные отзывы лицензий у банков. В
частности в 2015 году лицензий лишились почти 100 банков или порядка 15 %
от работающих. Суммарный объем активов у банков, лишившихся лицензий,
на 1 января 2015 года составлял 1,2 триллиона рублей или 1,5 % от объема
активов банковской системы на начало прошедшего года. Среди банков с
отозванной лицензией были 22 банка с активами более 10 миллиардов рублей.
По итогам 2016 года совокупные активы банковского сектора
сократились, что связано с сокращением активов в иностранной валюте, в то
время как рублевые активы, напротив, выросли. Сокращение активов в
иностранной валюте произошло как из-за номинального сокращения активов
в иностранной валюте (с 395 до 367 млрд долларов США), так и вследствие
укрепления рубля. В результате совокупная величина активов банковского
сектора снизилась на 3,5% (без учета валютной переоценки имел место
прирост на 1,9%).
Снижение объемов кредитования обусловлено ростом числа
неодобренных банками кредитных заявок. Данный момент, в свою очередь
обусловлен тем, что в 2015 году снизилась уверенность банков в надежности
своих заемщиков. На скачок кредитования нефинансовых организаций в 2014
году повлияла валютная переоценка.
В разрезе видов экономической деятельности наибольший удельный вес
приходился на кредиты предприятиям обрабатывающих производств (21,7%
корпоративного кредитного портфеля на 01.01.2017). Из-за непростой
экономической ситуации в сфере торговли и строительства удельный вес
кредитов предприятиям оптово-розничной торговли снизился за год с 14,7 до
14,4%, доля кредитов строительной индустрии – с 7,1 до 6,5%.
Одновременно расширялось кредитование отраслей, демонстрирующих
рост деловой активности: это относилось к производству и распределению
электроэнергии, газа и воды, а также предприятиям сельского и лесного
хозяйства. Кредиты предприятиям сельского и лесного хозяйства увеличились
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за год на 7,0% (с исключением влияния валютного курса – на 8,2%), что
говорит о реальных успехах политики импортозамещения в этих отраслях. В
кредитах нефинансовым организациям существенно сократился удельный вес
валютной составляющей (за год – с 39,8 до 32,2%). В первую очередь это
объясняется валютной переоценкой. В разрезе видов экономической
деятельности доля валютных кредитов снизилась во всех отраслях.
В целом, в последние годы банковский сектор России находится в
кризисе – наблюдается снижение прибыли, рост просрочки, а динамика
основных показателей достаточно слабая: темпы роста активов снижаются,
как и темпы кредитования организаций. Отзыв лицензий, и соответственно
расчистка банковского сектора, заметно ускорилась. Однако в то же время
отзыв лицензий позволил сократить число кредитных организаций,
осуществляющих сомнительные операции. Данная ситуация может быть
предпосылкой для более активного осуществления банками инвестиционной
деятельности, так как рост российской экономики невозможен без
эффективного инвестиционного сотрудничества банков и бизнеса
(предприятий). Фактором успешного развития банковской деятельности в
современных условиях высокой конкуренции являются новые формы и
технологии инвестиционного кредитного взаимодействия с бизнесом. В
условиях ограниченности источников бюджетного финансирования, с одной
стороны, и значительной потребности российских предприятий в средствах
для финансирования инвестиционных программ и проектов, с другой стороны,
особые надежды возлагаются на коммерческие банки.
Рассматривая особенности инвестиционных процессов российских
банков, следует отметить, что они проходят под воздействием ряда факторов,
определяющих их развитие в современных условиях. Данные факторы можно
разделить на две основные группы. Первая группа представлена
макроэкономическими (внешними) факторами. К ним относятся:
– стабильность экономической и политической ситуации в стране;
– уровень финансово-кредитной системы;
–
состояние
нормативно-правовой
базы,
определяющей
инвестиционную политику финансовых организаций;
– политика в области налогового регулирования.
Вторая группа представлена микроэкономическими (внутренними)
факторами, связанными с деятельностью самого банка:
– ресурсная база банка;
– организационная структура банка;
– ориентированность деятельности банка, что влияет на формирование
инвестиционной стратегии;
– оценка инвестиционных вложений с учетом возможности
альтернативного распределения ресурсов; – оценка затрат на инвестиционный
менеджмент.
Анализ указанных факторов позволяет сделать вывод, что основным
аспектом инвестиционной банковской деятельности является выбор
оптимального подхода к оценке рисков. Особенностью активных операций
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банка является то, что они производятся, как правило, за счет привлеченных
ресурсов, что требует от банков ограничивать уровень риска при вложении
средств в крупные инвестиционные проекты. Данное обстоятельство
заставляет банки реально оценивать уровень риска, показатели экономической
эффективности инвестиционных проектов, оптимального сочетать
периодичность вложений. Кроме того, активные операции банков, в том числе
инвестиционная деятельность, жестко контролируется нормативными
документами Центрального банка РФ.
Таким образом, из вышеприведенных утверждений вытекает ряд
особенностей, которые следует учитывать банку при оценке инвестиционного
проекта:
– сравнение «с проектом» и «без проекта»: оценка проекта со
сравнением последствий от его реализации и без реализации;
– уникальность: учет индивидуальной специфики проекта;
– оценка проекта при оптимальных значениях его параметров;
– оценка денежных потоков проекта без прошлых затрат и прошлых
доходов, которые могут учитываться в качестве будущих инвестиций.
– временная ценность денег – сопоставление результатов проекта с
проектируемыми затратами, распределенными во времени;
– неполнота информации – оценка проекта в условиях
неопределенности, неполноты и неточности информации;
– структура капитала: состав капитала проекта (собственный, заемный);
– многовалютность – возможное выражение доходов и затрат проекта в
иностранной валюте с учетом инфляции, курсовой разницы и др. [4].
Следует заметить, что учет перечисленных особенностей является
универсальным и справедлив как для организации, которая является
потенциальным заемщиком банковских кредитных средств для своего
инвестиционного проекта, так и для банка. Однако банку также необходимо
качественное выполнение процедуры тщательного анализа финансового
состояния заемщика, которое позволит минимизировать риски кредитования
и появления просроченной задолженности. Это в свою очередь необходимо
для улучшения инвестиционного климата в стране.
Использованные источники:
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Как известно, в основе каждой правовой нормы лежат те или иные
основополагающие принципы, на которых строится вся его структура и
уголовное право не исключение. В законодательстве отдельно взятой страны
они могут быть не похожими на принципы другого государства, но есть
основные и неизменные, на которых стоит всё уголовное законодательство.
Уголовный кодекс Российской Федерации закрепляет эти принципы в статьях
с третьей по седьмую8. Первым и наиболее важным является принцип
законности. Он четко даёт понять, что вольно толковать закон никто не вправе
и меры по борьбе с преступностью должны проходить по строго
определенным законом процедурам. Систематизировал и закрепил данный
принцип Ансельм Фейербах в уголовном кодексе Баварии в 1813 году в
требовательной форме, чтобы наказания соответствовали совершенному
преступлению и только по действующим законам. Большинство стран
континентальной Европы, включая Россию, перенесли этот принцип в свои
уголовные кодексы. Международное право также не обошло стороной этот
важный принцип. Наглядно это показывает Всеобщая декларация прав
человека, в ней написано следующее: лицо нельзя обвинять в преступлении,
которое не закреплено в уголовном законодательстве страны или же по
международному праву. Помимо этого ещё присутствует указание на то, что,
"Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Собрание законодательства Российской
Федерации.
8

89

если совершение преступления пришлось на момент действия старого закона,
а судопроизводство идёт по обновлённому, то наказания будут по старому
законодательству (это применимо, если наказание в новом законодательстве
ужесточается).
Каждый принцип делится на некие элементы, которые несут в себе:
1.
Недопустимость
применения
закона
по
аналогии.
2. Правовые нормы должны быть чётко сформулированы и определены, для
исключения возможности вольного правоприменения.
3. Запрет на назначение наказания более тяжкого, чем предусматривалось
законом в момент совершения преступления.
4. Процессуальная законность означает, что привлечь к ответственности
можно только по приговору суда. Следующим на очереди идёт принцип
равенства. Он подразумевает равенство всех перед законом, независимо от
регалий и положения в обществе. Это вытекает из ст. 7 Всеобщей декларации
прав человека, что и делает его исполнение обязательным для мирового
сообщества.
Однако, есть и исключения для некоторых категорий граждан:
несовершеннолетних, женщин, людей пожилого возраста и т.д. Помимо того,
законодательство предоставляет такое право, как дипломатический
иммунитет, наделяющий лиц правом на освобождение от юрисдикции
государства, в котором данный субъект прибывает. На них распространяются
законы страны, которую эти лица представляют. Это могут быть: сотрудники
дипломатических представительств, дипломатических миссий, консульств и
посольств9.
Чезаре Беккариа и Шарль Луи Монтескьё, величайшие учёные правоведы
своего времени, писали о таком необходимом принципе как гуманизм.
Человечность и сострадание необходимы даже для лиц преступивших закон.
Международным сообществом гуманизм был принят на ура. Поскольку
отличительными чертами цивилизованного мира были, есть и будут права и
блага
всех
людей
независимо
от
статуса
в
обществе.
Бесспорно, кара нужна для провинившегося, но она не должна быть
чрезмерной и необоснованной10. В глубокой древности наказания для
преступников были страшнее смерти, из-за этого многие преступившие закон
шли до конца и совершали ещё более тяжкие преступления, чем планировали
изначально. Об этом писал сам Маркс, он говорил о том, что страх наказания
не исправляет должным образом, а ужесточение только усугубляет положение
дел. Даже когда существовали калечащие и позорящие наказания (таковы есть
и сейчас, но не в цивилизованных странах), совершившие убийства зачастую
не сдавались и попутно могли навредить окружающим. В Ветхом Завете
говорится, что вор совершивший кражу может быть убит хозяином дома, так
что же мешает вору убить самого хозяина? Выбор у него будет невелик: Убей
или беги. Следующий не менее значимый и используемый ещё римлянами,
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (в ред. от 21.07.2014) // Собрание
законодательства Российской Федерации.
10
Додонов В. Н. Сравнительное уголовное право. Общая часть. Монография / Под общ. и науч. ред. С. П. Щербы. — М.: Юрлитинформ,
2009. — С. 67. — 448 с.
9
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носит название принцип двойной ответственности11. Суть его заключается в
том, что какое бы преступление не совершил преступник, за него он не
получит
наказание
ещё
раз.
В Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод
(протокол No7) включено положение о такой ответственности. В нём сказано
следующее:
1. В пункте первом говорится, что абсолютно исключено повторное
судопроизводство по одному и тому же делу, по которому его либо оправдали,
либо осудили. Это положение редко нарушается тем или иным государством,
так как свою правоту доказать не составит особого труда. В случае нарушения
такового санкции со стороны международного суда по правам человека
последуют незамедлительно.
2. Но следует отметить, это никак не может препятствовать пересмотру дела в
случаях, если были допущены грубые нарушения, которые, в свою очередь,
могли повлиять на ход дела.
Он отличителен тем, что делает уголовную ответственность вообще
применимой. Чаще всего дополняется прямым указанием на личный характер,
впоследствии чего должна быть установлена вина лица. Тем не менее, редко
встречаются страны, в которых он включён в уголовные кодексы.
Исходя из вышесказанного, можно увидеть скованность и ограниченность
государства в своих действиях. Но есть некоторые нюансы, что интересно,
государственная власть может ограничить некоторые конституционные и
даже международные права человека в большей мере. Это было
предусмотрено для поддержки стабильности и порядка в обществе. Здесь
главное, чтобы не было злоупотребления данного полномочия.
Конечно, не все из этих принципов применяются той или иной страной, но как
было сказано выше основные должны быть частью законодательства и оно не
должно противоречить не одному из основополагающих принципов. Судебная
практика пестрит всякого рода дел, где так или иначе нарушался какой-либо
из них. Для предотвращении подобного суды должны подходить к каждому
делу
с
большой
тщательностью
и
скрупулёзностью.
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Групповая робототехника представляет собой взаимодействие большого
количества сходных простых роботов. Такую группу роботов часто называют
«роем». Подход групповой робототехники реализуется за счёт коллективного
поведения, которое возникает из взаимодействия представителями роя между
собой и между представителями и средой. Чтобы взаимодействие между
роботами и средой было возможно, роботы должны обладать возможностью
исследования окружающей среды и возможностями коммуникации между
собой. Основной задачей групповой робототехники является взаимодействие
роботов для коллективного решения задачи, которую невозможно было бы
решить, если бы робот действовал в одиночку. Такое истинное сотрудничество
– одна из привлекательных сторон групповой робототехники, идеал командной
работы.
Сегодняшняя технология достигла высоких уровней. Среди самых
сложных систем, которые когда-либо создавали люди - большой адронный
коллайдер CERN и космический шаттл NASA. Другими сложными системами,
которые были спроектированы, являются процессоры и современные
(монолитные) роботы
Общим для этих систем является то, что их невозможно создать одному
человеку, потому что они содержат много взаимодействующих компонентов, и
многие из этих компонентов достаточно сложны. Чтобы в дальнейшем
увеличивать сложность инженерных продуктов, необходимо изменить
парадигму в инженерных методах.
Есть ли способ создания и организации сложных систем, которые не
включают огромного разнородного набора компонентов и подкомпонентов?
Можно ли создавать сложные системы на основе простых компонентов? К
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счастью, ответ да, и мы находим примеры таких систем в природе. Примерами
являются рои, стаи и стада.
Тысячи скворцов самоорганизуются в стаях и совершают коллективное
движение. Косяки рыбы движутся по кругу, образуя большие стаи, из-за
которых хищникам становится труднее напасть на отдельных особей. Саранча
двигается в длинных стаях через пустыню, а муравьи демонстрируют
разнообразное поведение, которое известно большинству из нас.
Групповая робототехника была создана по подобию природных
самоорганизовывающихся систем, с использованием новых технологий. Такой
подход строится на принципах, представленных на рис.1.

Рис.1.
1) Роботы
При возникновении современной робототехники робот определялся как
автоматическая машина для осуществления механических действий подобных
тем, что производит человек, выполняющий физическую работу. Именно
стремление заменить человека прежде всего на тяжелых и опасных работах и
породило идею робота. Однако в современной робототехнике определение
робота следует существенно расширить. Роботы далеко вышли за габаритные
размеры человека – это и космические и строительные манипуляторы длиной
более десяти метров, и микророботы миллиметровых размеров, наземные,
водные, летающие. Поэтому предмет современной робототехники – это
технические аналоги живого мира, включая и человека.
2) Big Data
Мы живем в информационный век. Нелегко измерить общий объем
электронных данных, но по оценкам IDC размер «цифровой вселенной» в
2006г. составлял 0.18 зеттабайт. Вот только несколько примеров источников
таких объемов:
1. Нью-Йоркская фондовая биржа генерирует около терабайта данных в
день.
2. Объем хранилища социальной сети Facebook каждый день
увеличивается на 500 терабайт.
3. Проект Internet Archive уже хранит 2 петабайта данных и прирастает
20 терабайтами в месяц.
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4. Эксперименты на Большом адронном коллайдере могут генерировать
около петабайта данных в секунду.
Часто используется характеристика, данная исследовательской
компанией Gartner: «Большие данные» характеризуются объемом,
разнообразием и скоростью,
с которой
структурированные и
неструктурированные данные поступают по сетям передачи в процессоры и
хранилища, наряду с процессами преобразования этих данных в ценную для
бизнеса информацию».
3) Internet of things
В самом общем виде с инфокоммуникационной точки зрения Интернет
вещей (Internet of things, Iot) можно записать в виде следующей символической
формулы:
IoT = Сенсоры (датчики) + Данные + Сети + Услуги.
Проще говоря, Интернет вещей – это глобальная сеть компьютеров,
датчиков (сенсоров) и исполнительных устройств, связывающихся между
собой с использованием интернет протокола IP (Internet Protocol). Например,
для решения определенной задачи компьютер связывается через публичный
интернет с небольшим устройством, к которому подключен соответствующий
датчик (например, температуры), как показано на рисунке 2.

Рис.2.
Также стоит рассмотреть основные преимущества групповой
робототехники. Ими являются:
1) Надежность системы
Надежность определяется как отказоустойчивость, она достигается за
счёт большого количества однотипных роботов. Рой однороден, и,
следовательно, каждый робот может быть заменен любым другим. Управление
роем децентрализовано, и поэтому единственной точки отказа нет. Каждый
робот взаимодействует только с прямыми соседями, а также сохраняет только
локально полученные данные (то есть локальную информацию). Потеря
робота из-за любого рода сбоев, следовательно, имеет только локальный
эффект, который легко преодолевается. В организованном роботизированном
рое потеря некоторого процента роботов не будет значительно влиять на его
эффективность.
2) Гибкость
Рой способен адаптироваться к широкому кругу задач из-за того, что он
не имеет определённой специализации с точки зрения аппаратного
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обеспечения. Каждый робот может выполнить задачу любого другого. Роботы
преодолевают ограничения в своих возможностях путем сотрудничества.
Например, слишком слабые приводы компенсируются коллективной
транспортировкой объектов, слишком низкая интенсивность сигнала
компенсируется формированием многолучевых линий связи, а слишком малые
размеры компенсируются самоустанавливающимися роботами, которые
вместе пересекают отверстия или другие сложные препятствия
3) Масштабируемость
Применяемые методы, такие как алгоритмы управления роботами,
масштабируются до любого размера и могут быть применены к рою любого
размера. Рой может сохранять свою функцию при увеличении размера без
необходимости переопределять способ взаимодействия его частей. Это
связано с тем, что каждый робот взаимодействует только с его локальной
окрестностью. Методы, которые не масштабируются, такие как трансляции на
весь рой, не соответствуют принципам групповой робототехники и не
используются. Для обеспечения масштабируемости может потребоваться
гарантия «постоянной плотности» роботов, но общий размер роя может быть
выбран свободно.
Групповая робототехника в перспективе имеет множество возможных
применений, в том числе: разведку, наблюдение, поиск и спасение,
гуманитарное разминирование, отслеживание вторжений, уборку, инспекцию
и транспортировку крупных объектов. Рой роботов можно использовать для
создания сложных структур в тех случаях, когда людям слишком сложно или
затратно выполнять работу, например, под водой и в космосе. Кроме того, такая
отрасль как строительство могла бы выполняться более эффективно из-за
параллелизма и гибкости роевых робототехнических систем.
Для реализации коллективного поведения роботов в настоящее время
изучается несколько методов:
1. Формальные модели коллективного поведения
Метод представляет собой математическое решение, основанное на
исследованиях в области теории систем, создании формальных моделей и
механизмов коллективного поведения.
В 60-е гг. 20 века сформировалась школа, изучающая различные модели
поведения на основе конечных автоматов. Основным тезисом являлось: любое
достаточно сложное поведение слагается из совокупности простых
поведенческих актов. Исследуя разнообразные формы поведения, начиная от
условно-рефлекторного, и заканчивая моделями коллективного поведения,
был создан теоретический фундамент для описания коллективного
взаимодействия объектов самой разной природы. В рамках коллективного
поведения автоматов рассматриваются задачи распределения ресурсов между
участниками, особенности организации однородных коллективов и т.п.
Решаются также задачи синхронизации взаимодействия членов коллектива
(автоматов).
2. Технологии многоагентных систем (МАС).
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Теория многоагентных систем (МАС) претендует на то, чтобы стать
основой для реализации коллективного поведения роботов. Понятие агент
подразумевает некую "разумную" сущность, способную к рациональному
поведению, и в качестве которой может выступать робот. Наиболее близкими
к теории МАС можно считать задачи организации командной работы (такое
поведение, которое целиком подчинено достижению общей командной цели).
Речь идет о том, что в команде ее участники (роботы, агенты) берут на себя
обязательство стремиться к достижению командной цели, а сама цель системы
декомпозируется (в пространстве и времени) на множество взаимосвязанных
подцелей, достижение которых возлагается на различных агентов команды.
Разумеется, распределение подцелей между членами команды, а также
координация их поведения должны выполняться средствами самой команды,
без какого-либо внешнего вмешательства. Агент, как сущность, помимо
прочего характеризуется такими свойствами, как наличие общих и
индивидуальных обязательств и намерений, способностью к планированию,
коммуникации, согласованию и т.д. Поэтому в МАС активно применяются
такие теории, как теория общих намерений, теория общих планов, теория игр
и т.п.
3. Имитационное моделирование
Метод представляет собой реализацию моделей взаимодействующих
субъектов (роботов), при этом за основу берутся биологические объекты. Сюда
же можно отнести и исследования в области искусственной жизни.
В этом направлении за основу берутся модели биологических объектов.
Считается, что получение адекватных моделей тех же насекомых позволит
реализовать естественным образом и их стайное (роевое) поведение. Однако
проблема состоит в том, что насекомые – очень непростой объект для
исследований. Например, нервные клетки муравьев и пчел – малы по размеру
и трудны для изучения. А главное, этих нервных клеток очень много. Если
центральная нервная система такого простого объекта, как виноградная
улитка, содержит около 10 тыс. нейронов, то у муравьев общее количество
нейронов – порядка 1 млн. При этом изучение той же улитки также сопряжено
с большими сложностями. В основном опыты проводятся на командных
нейронах (нейронах оборонительного рефлекса и мотонейронах). Попытки же
раскрытия интересующих интегративных механизмов, лежащих в основе
коллективного поведения, основаны прежде всего на длительных
высокоточных наблюдениях. Таким же образом изучаются механизмы
восприятия информации.
4. Роевые, пчелиные и муравьиные алгоритмы.
Это методы, исследующие внешние, сугубо феноменологические
стороны поведения живых организмов. Подобного рода методы и алгоритмы
лежат в основе роевого интеллекта.
Роевые алгоритмы и методы зачастую относят к методам роевого
интеллекта (РИ). Задачей роевого интеллекта является изучение и описание
коллективного поведения децентрализованной самоорганизующейся системы.
Системы РИ состоят из множества агентов (многоагентная система), локально
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взаимодействующих между собой и с окружающей средой. Сами агенты
обычно довольно просты, но все вместе, локально взаимодействуя, создают
так называемый роевой интеллект. Характерно, что значительная часть роевых
алгоритмов посвящена реализации моделей стайного поведения, и прежде
всего – стайному движению.
5. Эволюционные методы.
Основная задача – реализация эволюционным путем механизмов
внутристайного (внутрироевого) взаимодействия.
Принцип не подразумевает эволюцию роботов как технических
устройств. Метод нацелен на реализацию эволюционным путем механизмов
внутристайного (внутрироевого) взаимодействия. Однако в этом направлении
успехи весьма весьма скромны, даже если речь идет о сугубо модельной
эволюции. Отсутствие адекватных моделей (как методами генетических
алгоритмов (ГА), так и методами классического эволюционного
моделирования (ЭМ)) эволюции, приводящей к появлению коллективов можно
объяснить, видимо, тем, что для появления стайных образований нужны более
сложные модели особей. Кроме того, остаются без ответов многие
теоретические вопросы, такие, как:
• каковы должны быть условия, при которых эволюционный процесс
идет не путем усложнения структуры особи, а путем синтезогенеза (понимая
под этим объединение разрозненных элементов в систему);
• каким образом формируется функция качества для роевого организма,
какие составные его части подлежат оценке ("поощрению" и "наказанию");
• каковы механизмы взаимодействия между особями.
Подавляющее большинство исследований в области эволюции
коллективов роботов (эволюции их поведения) сводятся к тому, что:
• реализуется искусственная среда эволюции, в которой стандартными
методами моделируется эволюция;
• структуры особей, полученные в результате эволюционного процесса,
загружаются в систему управления роботов.
Таким образом, сейчас результатом эволюции является отдельная особь,
а коллектив, по сути, – это просто множество отдельных роботов.
Заключение
Групповая робототехника, как подход к коллективной робототехнике, в
последние годы получила большое внимание ученых-теоретиков и инженеров.
Рои роботов разрабатываются как системы, которые должны являться
надежными, масштабируемыми и гибкими. Несмотря на огромный потенциал
групповой робототехники, до сих пор роботизированные роевые системы
только начинают использоваться для решения реальных задач, они все еще
ограничены миром академических исследований. При нынешнем состоянии
развития роевой робототехники, основное внимание уделяется получению
желаемого коллективного поведения и понимания его свойств. Существует
множество возможных причин отсутствия роботов в реальном мире, таких как,
например, аппаратные ограничения доступных роботов. Тем не менее в
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ближайшем будущем групповая робототехника будет использоваться все чаще
и чаще для решения реальных задач
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преимущества использования системы стратегического управления
проектами.
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Abstract: Theoretical and methodological foundations of the strategic project
management system are considered in the article. The main principles of strategic
management are listed. The revealed advantages of using the system of strategic
project management.
Keywords: strategic management, project management, principles of
strategic management.
На современном этапе и развития каждому предприятию необходима
высокая конкурентоспособность. Многие компании, отвечая на активноразвивающуюся внешнюю среду, изменяют организационную структуру и
делают переориентацию на управление проектами. Целью таких изменений
является использование проектов для достижения компанией стратегических
задач. Совокупность всех проводимых в организации проектов в единый
стратегический вектор является необходимым условием для эффективного
достижения успеха компании.
Система стратегического управления проектами - это набор методов и
инструментов, поддерживающих стратегическое управление проектами
организации, и помогающих повысить эффективность их реализации.
Абсолютно каждый проект должен отвечать стратегическому плану
компании, который формируется с целью удовлетворения предстоящих нужд
клиентов. Очень важно, чтобы на данном уровне управления менеджеры были
компетентными и смогли определить приоритеты, и связать их со
стратегическим планом. Разработка механизмов синтеза проектов со
стратегией увеличивает эффективность организационных ресурсов: персонал,
инвестиции, оборудование и инструменты.
Существуют основные шаги модели стратегического менеджмента:
Анализ внешней
и внутренней
среды

План
Планирование вектора
развития

Планирование
стратегии

Реализация
стратегии

Рисунок 1 - Шаги стратегического менеджмента
Все шаги состоят из системы действий, которая в свою очередь делится
на большое количество взаимосвязанных элементов [1].
Основными принципами стратегического менеджмента являются:
- изучение рынка. Данный принцип указывает на возможность, или
невозможность роста рынка, а также помогает выявить изменения в составе
конкурентов. Эти исследования помогают определить структуру
коммерческих рисков организации;
- сбор информации. Характеризуется сбором достаточного количества
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информации, как и внешних, так и внутренних источников.
Конкурентоспособные компании предполагают не только сбор информации,
но и обработку, анализ, хранение;
- эмпирические исследования. Модели стратегий постоянно должны
подвергаться верификации, то есть подтверждаться опытными данными;
- транснациональной бизнес. Удовлетворительное решение принимают
компании, ориентируемые на процессы глобализации бизнеса;
- принятие решений. Процесс принятия решений является циклическим,
чем более динамична среда, тем короче длина цикла принятия решений;
- дух предпринимательства. Известный американский учёный
И.
Ансофф определяет предпринимательское поведение, как создание
потенциала для получения прибыли там, где его раньше не было. Это требует
развития не только профессиональных, но и личностных качеств
предпринимателя. Лучшей моделью осуществления предпринимательской
активности является создание и реализация проектов [2];
- видение долговременных перспектив. Проекты, нацеленные на
стратегию компании ориентируются на долгосрочные перспективы и
отличаются затяжными временными интервалами реализации;
- стратегические альтернативы. Методология стратегических проектов
предусматривает альтернативные варианты стратегического развития;
- междисциплинарный подход. Для управления проектами зачастую
требуются сильно различающиеся знания, навыки и опыт;
- оптимизация использования ресурсов. Выбор стратегии компании
обеспечивает различную степень рационального использования ресурсов в
долговременной перспективе;
- реализация стратегии и контроль. Успешное осуществление стратегии
возможно, если в состав менеджеров включены компетентные специалисты,
которые грамотно управляют организационными инновациями, преодолевают
сопротивление изменениям и усиленно ведут контроль за реализацией
проектов [3].
На основании принципов можно выделить преимущества
использования системы стратегического управления проектами:
- сокращение численности проектов, не соответствующих общей
стратегии организации;
- повышение эффективности использования экономических ресурсов
компании;
- сокращение излишних расходов бюджета.
Таким образом, на основании вышеперечисленного можно сделать
вывод, что компании, применяющие теоретическо-методологические знания в
области системы стратегического управления проектами, имеют больше
шансов добиться поэтапного развития организации, а также стремительно
повысить свою конкурентоспособность.
Использованные источники:
1.
Русских Д.В. Как развить конкурентные преимущества фирмы //
Лаборатория книги. 2016. - 57 с.
100

2.
Исаев Д. В. Корпоративное управление и стратегический
менеджмент : информационный аспект: монография // Издательский дом
Высшей школы экономики. 2017. - 250 с.
3.
Панов В. А., Панов А. И., Коробейников И. О. Стратегический
менеджмент: учебное пособие // Юнити-Дана. 2017. - 303 с.
УДК 330.341
Струкова О. А.
2 курс, студентка магистратуры
Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова
Россия, г. Ярославль
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Аннотация: В данной статье выявлены и проработаны основные
проблемы, встречающиеся на пути создания и развития субъектов малого и
среднего предпринимательства.
Ключевые слова: субъекты малого и среднего предпринимательства,
государственная поддержка, проблемы развития предпринимательства
Annotation: In this article, the main problems encountered on the path of
creation and development of small and medium-sized enterprises are identified and
worked out.
Key words: subjects of small and medium-sized business, state support,
problems of entrepreneurship development
В наше время предпринимательство упирается в не малое количество
проблем, которые тормозят развитие, предпринимательство нуждается во
внимании государства и постоянной поддержке. В ходе моего исследования
выявлено большое количество проблем, которые мешают полноценно
развиваться предпринимательству на территории России, эти проблемы
характерны почти для всех субъектов малого и среднего предпринимательства
(далее – МСП). Эти проблему можно разделить на 4 группы:
1) Общие проблемы;
2) Проблемы, с которыми сталкиваются при организации бизнеса;
3) Проблемы на стартовом этапе деятельности малых и средних
предприятий;
4) Проблемы на стадии становления и развития.
Под общими проблемами МСП следует понимать и рассматривать
проблемы макро-уровня, которые возникают практически поголовно у
каждого предприятия на любой стадии развития. К данному блоку проблем
относятся [4]:
 Законодательное не совершенство, следствием чего является
нестабильность законодательной базы. Весомые законодательные проблемы
(нехватка гарантий равенства на всех формах собственности, нехватка защиты
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частной собственности, не до конца проработанные механизмы применения
нормативных актов, не хватка законов о залоге.);
 Не до конца проработанные, налоговые системы, которые ведут
негативное воздействие на малый и средний бизнес. Данные системы должны
идти навстречу предпринимателям, и оказывать реальную помощь. Обычно
всё оказывается на оборот, предоставляемая помощь тяготит бизнес.
Например, существующие на данный момент налоговые ставки, снятся в
страшных снах честных предпринимателей, они превышают все разумные
пределы, а налоговые льготы очень ограничены.
 Несовершенство финансово-кредитной системы. Почти всем малым
предприятиям не хватает внешнего финансирования, предприниматели рады
бы взять кредит, их им предоставляют в большом количестве, но главное
препятствие в их получение ужасно большие проценты по кредитам, в
сравнении с развитыми европейскими странами, приблизительно наши ставки
превышают их в 10 раз. Также рассматривают заявки на кредиты долгое время,
порою доходит до нескольких месяцев.
 Безопасность деятельности малых и средних предприятий. В данном
пункте заключены следующие внешние угрозы: не ответственная работа
потребителей продукции, то есть невыполнение условии договора по оплате.
Не выполнение своих обязательства поставщиками, утечка информации из
коммерческих банков, безответственная работа чиновников и даже в
некоторых случаях произвол их деятельности. Также в данный период
времени уже встречается редко такой фактор как давление преступных
группировок, но все же ему есть место.
К проблемам, возникающим на стадии организации малых и средних
предприятий, относятся [4]:
 Поиск перспективной идеи, подходящей сферы деятельности, которая
актуальна и востребована на рынке (нахождение свободной ниши на рынке);
 Привлечение партнеров;
 Финансовые проблемы, нехватка средств для стартового капитала;
 Регистрационные препятствия, незнание и отсутствие отлично
проработанного механизма регистрации предприятия;
 Проблемы систем лицензирования, их несовершенство, так же для
осуществления
предпринимательской
деятельность
в
отдельных
направлениях лицензия нужна в обязательном порядке, но для получения ее
нужно потратить большую сумму денег.
 Несовершенство процедуры сертификации.
Проблемы, возникающие на стадии старта деятельности малых и
средних предприятий [4]:
 Недостаток оборотных средств;
 Сильная ограниченность производственных помещений;
 Высокая арендная плата;
 Трудности с поиском канала по сбыту продукции или услуг;
 Недостаток квалифицированных кадров;
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 Высокие цены на качественную рекламу, которая поможет раскрутке
бизнеса;
 Недостаток знаний, навыков и профессиональных кадров, в первую
очередь недостаток этих знаний и навыков сказывается на таких областях как:
составление бизнес планов, отчетности, бухгалтерии, финансов, маркетинге.
На стадии становления и развития малых и средних предприятий перед
ними встают следующие проблемы [4]:
 Проблемы осведомления об информационном рынке, данный рынок
является быстро и хаотично развивающимся;
 Жесткая конкуренция;
 Недостаток мероприятий для повышения профессионального навыка
предпринимателей, а именно, таких как: семинаров, лекций, деловых игр.
 Недостаток достоверной и достаточной информации о правах и
полномочиях контролирующих органов;
 Бессистемный характер проверок со стороны контрольноревизионных структур (различные органы требуют предоставление одних и
тех же документов, вместо налаживания обмена данными).
Отметим, что перечисленные выше проблемы оказывают влияние на
формирование малого и среднего предпринимательства в России, а их
решение обеспечит развитие страны и улучшение рыночной конъюнктуры.
Таким образом, на современном этапе развития предпринимательства в
России перед малыми и средними предприятиями возникают следующие
проблемы, которые условно можно разделить на группы: общие проблемы;
проблемы, возникающие на стадии организации малых и средних
предприятий; проблемы, возникающие на стадии старта деятельности малых
и средних предприятий; на стадии становления и развития малых и средних
предприятий.
Кроме того, в процессе предпринимательской деятельности возникают
следующие
проблемы:
сохранение
негативного
отношения
к
предпринимателю в обществе; сложность ведения предпринимательской
деятельности; неравномерность спроса в разных субъектах РФ; ложность
развития бизнеса в результате сохранения высокой степени трансакционных
издержек.
Использованные источники:
1.
Бюджетный кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
31.07.1998 № 145-ФЗ (в ред. Бюджетный кодекс Российской Федерации от
31.07.1998 г. №145-ФЗ [Электронный ресурс] // Консультант плюс: справ.
правовая система.
2.
О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации: Федеральный закон Рос. Федерации от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ
[Электронный ресурс] // Консультант плюс: справ. правовая система.
3.
. Бородушко, И.В. Российский малый бизнес: правовое
регулирование и государственная поддержка [Текст] / И.В. Бородушко //
103

Вестник Санкт- Петербургской юридической академии. – 2014. – № 4. – С. 4447.
4.
Глебова, И.С., Садыртдинов, Р.Р. Государственное регулирование
малого и среднего предпринимательства [Текст]: учебное пособие. / И.С.
Глебова, Р.Р. Садыртдинов. – Казань: Казанский государственный
университет им. В.И. Ульянова-Ленина, 2013. – 326 с
УДК 343.94
Ромакер Евгения Александровна
студент магистратуры 2 курса
Института права ФГБОУ ВО «ЧелГУ»
Россия, г. Челябинск
Научный руководитель: Кунц Елена Владимировна
доктор юридических наук, профессор
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВЕННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШАЕМЫХ В ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН
Аннотация: Указанная статья посвящена анализу основных проблем
профилактики насильственных преступлений совершаемых в отношении
женщин: рассмотрены различные факторы проблем профилактики
насильственных преступлений совершаемых в отношении женщин,
исследованы
виды
профилактики
насильственной
преступности
совершаемой в отношении женщин, определено их уголовно-правовое
значение.
Ключевые
слова:
профилактика,
проблемы
профилактики,
насильственная преступность, женщины, насилие в отношение женщин,
женщины, преступность, насилие, профилактика насильственной
преступности.
MAIN PROBLEMS OF PREVENTION OF VIOLENT CRIMES AGAINST
WOMEN
Abstract: This article is devoted to the analysis of the main problems of
prevention of violent crimes committed against women: various factors of the
problems of prevention of violent crimes committed against women are examined,
the types of prevention of violent crime committed against women are investigated,
their criminal-law significance is determined.
Key words: prevention, prevention problems, violent crime, women, violence
against women, women, crime, violence, prevention of violent crime.
Проблемы насилия в отношении женщин в настоящее время являются
актуальными практически для всех стран мира. На фоне растущего
вытеснения женщин из политической и экономической сферы насилие в
отношении последних остается в нашей стране повсеместным и хроническим
явлением. Очевидно, что не все виды насилия над женщинами преследуются
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УК РФ, вместе с тем, именно от насилия криминального характера
причиняется огромный вред психическому и физическому здоровью женщин,
что требует адекватных мер государственного реагирования на
противоправные деяния12. На основании данных официальной статистики
число женщин ‒ жертв преступлений в 2016 г., составило 754,9 тыс. человек
(для сравнения: в 2001 г. данный показатель составлял 654,4)13.
В настоящее время особую тревогу вызывает насильственная
преступность в отношении женщин в семейно-бытовой сфере.
Государство предпринимало и предпринимает разные меры,
ориентированные на сдерживание роста преступности и минимизации ее
последствий. При этом, в условиях противоречивого общественного и
государственного развития на сегодняшний день реально действующим
средством борьбы с преступностью, к сожалению, являются уголовная
ответственность и наказание, а именно «силовые» методы. Но, как указывает
опыт, эти методы по сути своей противоречивы, сдерживая преступность, но
способны породить и порождают другие сложные негативные проблемы14.
Правовые механизмы защиты потерпевших от семейного насилия,
установленные законодательством РФ, в настоящее время не являются
эффективными и не всегда обеспечивают необходимый доступ к правосудию.
Данные проблемы актуализируют потребность совершенствования механизма
защиты жертв внутрисемейного насилия и формирования комплексной
системы теоретических, организационных и правовых направлений указанной
деятельности1.
Организация
борьбы
с
семейно-бытовым
насилием
в
широком масштабе требует единого планирования, управления и
объединения в комплексную систему. Системный подход состоит в
координации и взаимодействии всех государственных и общественных
органов и служб для эффективного и рационального решения задач и
достижения единой цели предупреждения преступных деяний в отношении
женщин и защиты жертв семейного насилия. Так, в частности, на сегодняшний
день в нашей стране нет специализированного законодательства и служб,
которые бы реализовывали профилактику семейного насилия, коррекцию
поведения преступника, последующий надзор за ним и за семьями,
находящимися в опасном положении. По причине отсутствия собственного
жилья жертвы продолжают жить совместно с преступником и вести с ним
общее хозяйство. В связи с этим, следует создавать разные Центры помощи
пострадавшим от насилия в семье. Данные службы должны предоставлять
юридическую и психологическую помощь жертвам, по возможности
предоставлять временное жилье, а также содействие в социальной
реабилитации. Ввиду особой сложности семейно-бытовых отношений
Зайцева Е.А. Осуществление проверочных мероприятий с участием женщин ‒ жертв насильственных преступлений // Вестник ВолГУ.
2016. № 2(31). С. 55.
13
Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. ‒ Режим доступа: http://www.gks.ru/
14
Ефимова Н.П. Состояние насильственной преступности, совершаемой в сфере семейно-бытовых отношений // Молодой ученый. 2015.
№ 3. С. 347.
1
Елфимова Е.И. Система предупредительных мер защиты женщин от бытового насилия // Законность. 2017. № 7. С. 24.
12
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предоставлять эффективную помощь в предупреждении семейного насилия
может лишь опытный психолог и иные специалисты в данной сфере. На
основании указанного, для эффективного предупреждения насилия в
отношении женщин в семье следует создавать специализированные
реабилитационные центры (службы) социально-психологической помощи
семьям.
Также необходимо подготовить целую систему уголовных,
административных, социально-правовых и гражданско-правовых мер
предупреждения насилия в семье1.
В заключение отметим, что лишь комплексное воздействие по всем
направлениям позволит повысить эффективность защиты женщин,
пострадавших от внутрисемейного насилия. Это значимая задача, которая
может быть решены только при совместном объединении усилий
государственных органов, общественных организаций и всего общества в
целом.
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Аннотация: в современных экономических условиях, когда ситуация
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Современная экономическая система переживает новую формацию,
заключающаяся в том что современные информационные технологии
позволяют оптимизировать производство, перемещать товары, технологии и
информацию на большие расстояния, соотвественно и финансовые потоки
также имеют специфику быстрого перемещения, что приводит к большому
росту инвестиций и их скорейшему росту.
К отличительным чертам глобализации экономики мы можем отнести:
1. Перемещние денежных масс совершается с высокой скоростью, это
связано в первую очередь с большим оборотом товаров и услуг, происхдящие
на торговых площадках мира;
2. Высокая производительность - стала результатом научнотехнического прогресса, человечество настолько далеко шагнуло вперед, что
в настоящее время большая часть промышленных предприятий развитых
стран либо полностью автоматизированы, либо автоматизированы на 80% 90%;
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3. Информационные факторы такие как, мобильная связь, интернет
совершили переворот в мировой экономике мощнее чем промышленная
революция конца ХIХ, ведь с помощью современных технологий рынок
связывает покупателя и продавца быстрее чем что либо, на сегодняшний день
практически не существует товара который было бы невозможно купить,
потому что на мировой арене представлены почти все производители и
продавцы товара, стоит только проблема денег.
В качестве вывода хочется сказать, что главный тренд современной
экономики заключается в том что технологии дают возможность улучшить
производство, удешевляя товары, и с легкостью реализовывать их с помощью
тех же самых технологий.
Таблица 1.
Индекс уровня глобализации стран мира за период 2012–2017 гг.
2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

1

Швейцария
(5,73)

Швейцария
(5,68)

Швейцария
(5,71)

Швейцария
(5,77)

Швейцария
(5,81)

2

Сингапур
(5,68)

Сингапур
(5,62)

Сингапур
(5,61)

Сингапур
(5,69)

Сингапур
(5,71)

3

Финляндия
(5,56)

Финляндия
(5,55)

США (5,51)

США (5,62)

США (5,71)

4

Швеция
(5,54)

Германия
(5,52)

Финляндия
(5,51)

Нидерланды
(5,51)

Нидерланды
(5,61)

5

Нидерланды
(5,51)

США (5,49)

Германия
(5,51)

Германия
(5,54)

Германия
(5,61)

6

Германия
(5,49)

Швеция
(5,49)

Япония (5,51) Япония (5,48) Швеция
(5,52)

США (5,48)

Гонконг
(5,48)

Гонконг
(5,51)

Гонконг
(5,47)

Великобрита
ния (5,51)

8

Великобрита
ния (5,46)

Нидерланды
(5,43)

Нидерланды
(5,51)

Финляндия
(5,46)

Япония (5,51)

9

Гонконг
(5,42)

Япония (5,41) Великобрита
ния (5,41)

Швеция
(5,44)

Гонконг
(5,51)

10

Япония (5,41) Великобрита
ния (5,38)

Великобрита
ния (5,44)

Финляндия
(5,41)

7

Швеция
(5,41)

Безусловной тенденцией является то что экономика мира вступает в
новый период информационного общества. Всё большее количество рынка
забирает сфера услуг. Это прежде всего связано с развитыми странами, где
люди больше занимаются интелектуальным трудом, для развивающихся стран
характерна склонность к размещению непосредственно производства товара
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который изобретается в развитой стране, как пример это компания Apple,
данная компания расположена в США в штате Калифорния, но производство
сосредоточенно в КНР, т.е. рынок связал дешёвую китайскую рабочую силу в
сочетании с низкими налогами, и интелектуального гиганта передовой
американской мысли. Это яркий пример показывает развитие бизнеса и
технологий в современном мире. Таких компаний в мире около ста, они
считаются компаниями-глобалистами, то есть компании непосредственно
работающие на глобальный рынок считаются ещё одной характерной чертой
современной мировой экономики[1].
Данные тенденции и тренды которые несёт в себе глобализацию имеют
также ряд отрицательных факторов, происходит унификация товаров,
производители больше не видят смысла в наращивании авторитета компании
за счёт качества, самое главное становится бренд, качественная реклама. Не
зря рекламу называют двигателем бизнеса, во многом именно она в
современной глобальной экономике играет значительную роль в продвижении
продукции и услуг. Экономисты на сегодняшний день считают что главный
удар наносится в первую очередь по потребителям продукции современных
производителей, например машины известных немецких и японских брендов
премиум-класса в период производства 1980-х годов гарантированно
проезжали 700-800 тыс. киллометров, сейчас производители гарантируют не
больше 250 тыс, но как такое возможно с учетом того что появились новые
технологии, новые сплавы, ответ здесь собственно скрывается в том что
качество в современных условиях не выгодно, а продажи и прибыль растёт от
хорошего продвижения на рынке[2].
Экономика, которая реагирует только на деньги и финансовые ценности,
непосредственно оказывается глуха к производству реального богатства, к
труду и потребностям достойного жизнеобеспеченья человеческого общества.
Она становится фиктивной, виртуальной, а деньги, дающие право их
владельцам предъявлять спрос на реальное богатство общества, в условиях
глобализации можно делать в обход непосредственного производства товаров
и услуг, перекладывая экономические и социальные издержки
экономического роста на менее защищённые слои населения, что делает
глобализацию бессмысленной и иллюзорной. Экономический характер
глобализации проявляется в том что её субъектами выступают такие
централизованные экономические институты, как транснациональные
корпорации (ТНК) [3].
Мировая экономика в качестве главного принципа, организующего
прогресс человечества, рассматривает экономический рост, т.е. процентное
изменение валового национального продукта (ВНП), которое является всего
лишь техническим показателем скорости происхождения денег через
экономику, что приводит непосредствнно к доминированию факторов
экономического роста над факторами, обеспечивающими качество жизни
людей. Вследствие этого нещадное исчерпание природных ресурсов
оказывается более значительным, более способствующим экономическому
росту, чем охранение и восстановление экосистемы.
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На политическом уровне нужно развивать идею повсеместного создания
институтов самоуправления. Как считают идеологи антиглобализма,
непосредственно этот институт способен конструктивно противодействовать
экспансии интересов ТНК в отдельные регионы глобального мира. Глобализм
для достижения экономического роста предложил идею свободного рынка,
которая опирается на принципы рационализма и либерализма. Данную
идеологию называют по-разному: неолиберализмом, неоклассицизмом или
либертарианством, но смысл её остаётся постоянным – личный интерес
важнее общественного, только это приводит к положительным результатам.
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ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ:
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Аннотация: В данной статье раскрывается содержание программы
лояльности, которая представляет собой один из способов расширения
клиентской базы компании при помощи создания наиболее привлекательных
условий при приобретении товара. Определены ключевые характеристики
таких программ лояльности, как дисконтная, бонусная, многоярусная,
платная и коалиционная. Рассмотрены основные преимущества и
недостатки от внедрения программ лояльности руководством компании.
Ключевые слова: программа лояльности, дисконтная программа,
бонусная программа, многоярусные программы, платная программа,
коалиционная программа.
Annotation: This article reveals the matter of the loyalty program, which is
one of the ways to expand the customer base of the company by creating the most
attractive conditions for purchasing goods. The key characteristics of such loyalty
programs as discount, bonus, multi-tier, paid and coalition are determined. The
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main advantages and disadvantages of the introduction of loyalty programs by the
company management are considered.
Key words: loyalty program, discount program, bonus program, multi-tiered
program, paid program, coalition program.
Одной из главных задач, которую ставит перед собой предприниматель,
является удержание покупателя при помощи различных маркетинговых
инструментов. Таким эффективным способом выступает программа
лояльности, которая представляет собой совокупность мер по сохранению
постоянной клиентской базы, т.е. на протяжении довольно длительного
периода [1]. Это необходимо в силу того, что поиск нового потребителя товара
обходится в несколько раз дороже, нежели удержание уже существующего.
Основная цель любой компании, использующей программу лояльности,
– это достижение конкретного объема продаж за счет увеличения количества
клиентов. Однако это краткосрочная цель, чаще всего она используется при
сезонных акциях. Долгосрочной же целью подобных программ является
увеличение базы клиентов. Именно для этого и был придуман подобный
инструмент – с его помощью компания может обеспечить создание группы
клиентов, которые будут постоянно посещать магазин [4].
Весь спектр инструментов лояльности включает в себя:
1. Дисконтная программа лояльности – самая распространенная
программа как в России, так и за рубежом. Действие данной программы
сводится к тому, что постоянный клиент получает от магазина дисконтную
карту, которая может быть накопительной (когда при достижении
конкретного ценового порога покупатель получает возможность увеличения
скидки) или иметь фиксированную ставку процента.
Может показаться, что введение системы дисконтных карт принесет
фирме убыток. Но здесь действует следующий принцип: с одной стороны,
покупатель, выбирающий между двумя магазинами, в большинстве случаев
остановится на том, в котором он имеет дисконтную карту. А с другой
стороны, действие дисконтных карт зачастую начинается только при покупке
товаров на определенную сумму, которая оказывается достаточно большой.
Таким образом, руководство предприятия обеспечивает себе постоянного
клиента.
2. Бонусная программа лояльности. В этой схеме взаимодействия
клиента и продавца скидки уже не предоставляются. Они трансформируются
в бонусы, которые мы приобретаем при совершении покупки на определенную
сумму. Эти бонусы могут быть представлены в виде баллов, наклеек, рублей.
Наиболее ярким примером является российская компания «Магнит». Бонусная
программа периодически реализуется здесь в виде наклеек, которые выдаются
на кассах при преодолении установленного ценового порога. Собрав
необходимое количество подобных наклеек, покупатель обменивает их на
товар, который участвует в акции.
3. Многоярусные программы лояльности. Схема действия реализуется
следующим образом: чем больше клиент потратил денег на приобретение
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товаров конкретного магазина, тем более привлекательные бонусы он
получает. Данная программа успешнее всего применяется в банковской и
страховой сферах, а также авиакомпаниями. Примером подобных бонусов
может служить предоставление таких бесплатных услуг, как доставка товара,
продление гарантии и др.
Можно сказать, что многоярусная модель лояльности основывается на
эгоизме потребителя, потому что конечной целью увеличения своих расходов
является стремление попасть в привилегированную группу клиентов.
4. Платная программа лояльности. Сущность модели заключается в том,
что потребитель должен выплатить фиксированную абонентскую плату за
подписку, после чего ему предоставляются определенные привилегии (доступ
к закрытым ресурсам, повышенный сервис и др.) [3]. Эта модель лучше всего
коррелируется с товарами, которые приобретаются неоднократно. Многие
потребители оплачивают подписку на такую программу, но не пользуются ее
возможностями. В этом случае в плюсе остается владелец фирмы, так как
получает деньги на безвозмездной основе.
Безусловно, этот вариант наиболее привлекателен для руководителя
компании, ведь из всех вышеперечисленных разновидностей, только здесь
потребители платят деньги. Проблема платной программы лояльности состоит
в том, что компания, предоставляющая такие услуги, уже должна иметь
репутацию и пользоваться огромной популярностью среди покупателей.
Так, например, за 99 долл. США в год клиент американской компании
«Amazon» может оформить «Amazon Prime». Эта подписка предоставляет
бонус в виде бесплатной двухдневной доставки без минимальной суммы
покупки, доступ к премиум-товарам и дополнительным скидкам. Покупки с
подпиской совершать удобнее, у клиента появляются дополнительные
возможности на сайте. Преимущества помогают клиентам чувствовать свою
ценность.
5. Коалиционная программа лояльности. Предполагает объединение
нескольких компаний для роста клиентской базы. Особенность такой
интеграции в том, что объединяются не прямые конкуренты, а компании,
функционирующие в разных отраслях экономики. В результате они
направляют друг к другу клиентов. Функционирует данная программа на
упомянутой выше системе дисконтных карт, которые предоставляют скидки в
магазинах-партнерах. На сегодняшний день в России эта система, к
сожалению, не получила широкого распространения.
Помимо выдачи дисконтных карт своим клиентам, компании-партнеры
могут применять метод возврата денег. Т.е. через определенное время после
покупки товара у одного из участников объединения, потребителю
возвращается часть денег. Данный вид привлечения клиентов получил
название «кэшбэк».
В таблице 1 представлены преимущества и недостатки от внедрения
каждой из вышеперечисленных программ лояльности.
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Таблица 1.
Преимущества и недостатки различных программ лояльности [2]
Тип
программы
Преимущества
Недостатки
лояльности
1) Если скидка не
1) Скидки всегда привлекают
продолжает увеличиваться,
покупателей;
то со временем интерес
Дисконтная
2) Организация дисконтной
клиента в покупках всё же
программа программы проста;
начинает угасать;
3) Подобную программу легко
2) Скидки предоставляются
контролировать.
за счет чистой прибыли.
1) В случае если товар
приобретается единожды,
1) Для получения
программа лояльности не
необходимого количества
действует, т.к. покупатель,
бонусов потребитель станет
скорее всего, больше не
чаще посещать магазин, а это
зайдет в этот магазин, и
благоприятно скажется на
интереса участвовать в
Бонусная
прибыли компании;
подобной программе у него
программа
2) Бонусы, которые со
нет;
временем сгорают, побуждают
2) Контроль над бонусами
покупателя быстрее преодолеть включает больше
заданную ценовую границу и
трудностей, чем контроль за
воспользоваться этими
скидками, нередко
бонусами.
приходится внедрять
специальные компьютерные
программы.
1) Реализация
многоярусного проекта
Многоярусна 1) Дифференцированный
лояльности требует
я программа рынок.
установления особого
программного обеспечения.
1) Простота организации
платной программы;
1) Если восприятие платной
2) Подходит для товаров,
Платная
подписки будет ниже цены,
которые приобретаются часто;
программа
то вся программа не будет
3) Клиенты покупают доступ к
успешной.
такой программе лояльности,
но зачастую не пользуются ей.
1) Увеличение размеров
1) Конкуренция с
Коалиционна клиентской базы;
партнерами;
я программа
2) Высокая покупательная
2) Нелояльная аудитория.
способность.
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Таким образом, многие компании, внедряя различные программы
лояльности, преследуют одну цель – извлечение дополнительного дохода,
однако такой подход не совсем правилен. Программы лояльности
предполагают сохранение за компанией постоянной клиентской базы, поэтому
главной задачей маркетологов становится оценка реальной значимости той
или иной системы поощрения и мотивации клиента.
Использованные источники:
1. Программа лояльности для клиентов [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: https://practicum-group.com/blogs/stati/loyalnost-klientov/, свободный.
– (дата обращения: 04.05.2018).
2. Программа лояльности для клиентов: они не уйдут от вас никогда
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://in-scale.ru/blog/programmaloyalnosti-dlya-klientov.html, свободный. – (дата обращения: 04.05.2018).
3. Программы лояльности: виды и примеры [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:
http://darksiteofmarketing.com/stati/programmy-lojalnosti-vidy-iprimery.html, свободный. – (дата обращения: 04.05.2018).
4. Российская экономическая модель-7: от стагнации к развитию / Е.Ю.
Агарков, Э.К. Арутюнов, Ю.И. Арутюнян и др./ Коллективная монография /
Краснодар, 2017.
УДК 004.002
Шарыгин А.Ю.
Студент магистратуры
2 курс, факультет «Институт математики и информатики»
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
Россия, г. Якутск
Кайгордов С.П.
к.ф.-м.н., доцент кафедры «Математической экономики и прикладной
информатики»
Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова
Россия, г. Якутск
ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ОПТИМИЗАЦИИ МОБИЛЬНОЙ ИГРЫ НА
UNITY
Аннотация: производительность компьютерной игры является очень
важным моментом в разработке, так как она позволяет охватывать
несколько платформ, в том числе и низко-производительные, например
мобильные. Чаще всего, оптимизация является индивидуальным процессом в
каждом проекте, но есть общие пункты, которых стоит придерживаться.
В данной статье разберем основные процессы оптимизации игры на Unity на
примере мобильной игры «Real Traffic Racing Online».
Ключевые слова: Оптимизация, мобильная игра, производительность,
Unity.
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Abstract: The performance of a computer game is very important in the
development, since it allows to cover several platforms, including low-performance
ones, for example, mobile ones. Most often, optimization is an individual process in
each project, but there are common points that should be adhered to. In this article,
we will analyze the basic processes of optimizing the game on Unity using the
example of the mobile game "Real Traffic Racing Online".
Keywords: Optimization, mobile game, productivity, Unity.
Первое правило – «Проще, значит лучше!».
Когда вы разрабатываете игру, не важно, это первый проект или нет, вам
нужно конкретно обозначить, что вам нужно включать. Не стоит добавлять
различные библиотеки, которые вы не будете использовать.
Назначение типов объекта в Unity
Всё, что вы видите на экране своего устройства, должно быть «нарисовано»
графическим процессором. А для того, что бы облегчить ему работу, мы
должны задать правильный тип каждому игровому объекту.
В Unity имеется два типа объектов:
1)
Static Batching. Используется исключительно для неподвижных
объектов, например здания. Это означает, что определенный объект, во время
игры не будет как-либо подвергаться перемещению, вращению или же
масштабированию. Unity объединяет статические объекты в один, при
условии, что у них имеется один материал и масштаб.
2)
Dynamic Batching. Данный тип служит для динамических
объектов, например двигающийся автомобиль. Подобно Static Batching, он
будет объединять объекты с одинаковыми материалами и масштабом.
Настройка разрешения текстур
Unity позволяет менять разрешение текстур, тем самым увеличивая или
уменьшая их размер. Поэтому рекомендуется хранить исходное изображение
в максимально возможном разрешении для данной текстуры.
Рекомендуется создавать «Атласы текстур» - несколько мелких текстур
в одном изображении, и использовать данный атлас для разных трехмерных
моделей. Это существенно снизит количество запросов и упростит
организацию, на стороне графического процессора, к текстурам.

Не обрабатывайте то, что не находится в прямой видимости
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Камера в Unity не визуализирует объекты, которые скрыты за углом
обзора. Но что делать с теми объектами, которые перекрыты другими
объектами и игрок их не видит? По умолчанию, они используют память и
«рисуются» графическим процессором. Для того, что бы графическому
процессору не «рисовать» такие объекты, можно использовать встроенный
метод Occlusion Culling. Данный метод позволяет отключать динамические
объекты, которые скрыты за статическими объектами. В масштабных играх с
открытым миром, такой способ дает до 30% прироста производительности.
Используйте разные трехмерные модели одного объекта на разных
расстояниях от камеры
LOD-система используется для управления уровнем детализации
объектов. Уровень детализации это метод оптимизации, который использует
несколько мешей для каждого объекта. Игровые объекты представляют собой
один и тот же объект с уменьшающейся геометрической детализацией. Идея
заключается в том, что низко-детализированные модели показываются, когда
объект находится далеко от камеры и разницу в качестве трехмерной модели
не будет замечена. При правильном использовании LOD-системы
производительность возрастет, так как меши с простой геометрией менее
требовательны к вычислительной мощности.
Старайтесь всегда анализировать Profiler
Перед тем, как начать оптимизировать всё на своем пути, нужно быть
точно уверенным в том, что вызывает проблемы с производительностью. В
этом вам поможет Profiler. Это встроенное статистическое окно, позволяющее
отслеживать загруженность центрального процессора, графического
процессора и оперативной памяти в режиме реального времени.

График отображает количество кадров в секунду(FPS) в каждый момент
времени, а подробный отчет указывает ссылки на проблемные объекты,
которые вызывают просадку производительности.
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Оптимизированный код
Область оптимизации программного кода очень обширная. Но в ней так
же существуют основные моменты, которых нужно придерживаться. Вот они:
1)
При написании программного кода, старайтесь не использовать
ресурсозатратные функции, например математическое вычисление числа из
под корня в главном цикле.
2)
Повторное использование объектов (Objects Pull). В любом
игровом движке функции создания и удаления объектов – сложные операции,
и если они вызываются слишком часто – это приведет к понижению
производительности в целом. Примером может быть стрельба, а именно пули,
которые в конце своего движения не удаляются, а скрываются, после чего в
нужный момент включаются и используются вновь.
3)
Поиск объектов на сцене. Старайтесь избегать поиска объектов в
режиме реального времени, данная функция так же является ресурсоемкой и
сложной операцией. Если вам требуется найти какой-либо объект на сцене,
стоит позаботиться об этом заранее, а точнее совершить это в функции
Awake(), которая выполняется при старте сцены.
4)
Кэширование
компонентов.
Получение
определенных
компонентов, так же является затратной функцией. Не стоит в разных местах
кода запрашивать один и тот же компонент, гораздо эффективнее один раз
кэшировать компонент в функциях Awake() или Start() и использовать ссылку
на данный компонент.
5)
Отключайте неиспользуемые скрипты и компоненты. Есть ли
причина постоянно обрабатывать какие-либо действия или проигрывать
анимацию объекта, которого вы даже не видите на экране? Возможно, нет.
Старайтесь отслеживать такие моменты и оставлять включенными только все
самое нужное.
Производительность игры напрямую зависит от качества исполняемого
программного кода. А счетчик кадров в секунду, является показателем того,
насколько быстро работает ваша игра.
Какую оптимизацию использует мобильная игра «Real Traffic
Racing Online»?
«Real Traffic Racing Online» - мобильная игра в жанре traffic racing,
представляет собой гонки от первого лица по бесконечной трассе с
меняющимися локациями. Данная игра является полностью динамичной, в
этом случае оптимизация по средству Static Batching и Occlusion Culling не
может быть использована, так как в игре попросту не существует статических
объектов.
Основным методом оптимизации является использование LOD систем,
автомобили дорожного трафика меняют свои трехмерные модели
относительно расстояния от камеры.
Вторым немаловажным методом, используется сжатие текстур объектов
окружения и декораций. Объекты интерьера салона автомобиля, наоборот
имеют качественные текстуры.
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Программный код имеет хорошую оптимизацию, за счет использования
только быстро-выполняющихся функций, повторного использования
объектов и максимально оптимизированных физических формул.

Игровой скриншот на мобильном устройстве Meizu Max
Использование данных методов, позволяет добиться 60 кадров в секунду на
маломощных мобильных устройствах.
Вывод
Работа над производительностью компьютерной или мобильной игры –
важная часть разработки, ведь от оптимизации зависит будущее вашего
проекта. Писать правильный код, использовать встроенные функции
оптимизации, держаться правильной структуры следует на протяжении всего
цикла разработки игры, никогда не стоит откладывать работу по оптимизации
в последнюю очередь – это может погубить ваш проект.
И не смотря на то, что в данной статье речь шла только о компьютерных и
мобильных играх на Unity, не стоит забывать, что выше сказанное справедливо
и по отношению к программам и играм на других игровых движках.
Используемые источники:
1.
Электронный ресурс. https://docs.unity3d.com/Manual/index.html
2.
Хокинг Д. Unity в действии. Мультиплатформенная разработка на
C#// Издательский дом Питер. – 2018.
3.
Торн Алан. Mastering Unity Scripting. – 2015.
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ОСНОВНЫЕ РИСКИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА
СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСТИНИЦЫ В КУРОРТНЫХ ГОРОДАХ РФ
Аннотация: В статье проводится анализ возможных рисков при
реализации инвестиционно-строительного проекта объекта гостиничного
бизнеса. Также рассмотрены основные мероприятия по минимизации этих
рисков. Указанные в тексте особенности непосредственно влияют на
процесс проектирования гостиницы в условиях развивающейся в РФ сферы
туризма. Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, чему
необходимо уделить наибольшее внимание при разработке проекта
гостиничного предприятия.
Ключевые слова: риски, инвестиции, строительство, гостиница,
туризм.
Annotation: The article analyzes possible risks in the implementation of the
investment and construction project of the hotel business facility. The main measures
to minimize these risks are also considered. The specifics mentioned in the text
directly influence the process of hotel designing in the context of the tourism industry
developing in the Russian Federation. The analysis allows to draw a conclusion
about what needs to be given the most attention in the development of the project of
a hotel company.
Keywords: risks, investments, construction, hotel, tourism.
В настоящее время гостиничный бизнес в России развивается согласно
Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года,
которая оформлена в распоряжении Правительства РФ от 2014г. Данный
документ подтверждает тот факт, что развитие внутреннего и въездного
туризма является одним из важнейших направлений стабилизации и развития
экономической политики государства.
В условиях рыночной экономики решающее значение является
эффективность вложенных в тот или иной проект средств. Так как основным
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источником финансирования проектов в сфере туризма является частное
инвестирование, то для обоснования необходимости инвестиций необходимо
проведение тщательного анализа возможных рисков на всех стадиях
жизненного цикла объекта.
Рассмотрим особенности, характерные для реализации проекта
гостиничного предприятия, и риски, которые способны повлиять на
эффективность вложенного капитала.
Реализация инвестиционного проекта строительства любого объекта
подразумевает наличие 2 крупных этапов: прединвестиционная стадия и
инвестиционная.
На прединвестиционной стадии происходит разработка концепции
объекта строительства, поиск инвестиций и технико-экономическое
обоснование их применения. Так как большая часть всех объектов
гостиничного бизнеса в России территориально располагается в курортных
городах и туристических центрах, то концепция проектируемого предприятия
должна учитывать следующие особенности:

Курортные города (например, города Краснодарского края,
находящиеся на черноморском побережье) обладают достаточно узкой
береговой линией, отделенной от основной части города железной дорогой. В
связи с этим конкурентоспособность гостиницы будет напрямую зависеть от
удобства её местоположения относительно побережья. В то же время, первая
линия строительства у береговой линии на данный момент на 95% уже
застроена. Соответственно, высокий уровень конкурентоспособности отеля
должен достигаться посредством внутреннего устройства, оснащения и
дополнительных услуг, предлагаемых туристам.

В прибрежных городах высок риск возникновения опасных
природных явлений (пожары, ливневые дожди, ураганы, сели, землетрясения
и т.п.), то разработка мероприятий по обеспечению безопасности как
здания/комплекса в целом, так и пребывающих там людей является одним из
важнейших факторов, влияющих на проектирование гостиницы.

Организация питания является неотъемлемой частью объекта
гостиничного бизнеса, в связи с чем необходимо уделить большое внимание
проработке меню, подходящего для туристов всех возрастов, и качеству
продуктов, так как статистика пищевых отравлений в курортных городах в
сезон отдыха неутешительная.

И т.д.
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Таблица 1.
Классификация рисков и мероприятий по их минимизации на
инвестиционной стадии по этапам реализации проекта
№

1

2

3

Стадия

Риск

Мероприятия по минимизации
рисков
Изменение нормативных Постоянный
мониторинг
документов относительно документов
при
разработке
проектирования
и проектной документации
строительства объектов
гостиничного бизнеса
Неточное
определение Создание денежных резервов
Проектирование
стоимости строительства
Отказ в прохождении Привлечение
проверенных
государственной
организаций и специалистов для
экспертизы ПСД
проектирования объекта
Неверный
выбор Качественный
маркетинговый
концепции объекта
анализ региона
Частичное или полное Контроль
соответствия
обрушение конструкций, выполненных
работ
правилам,
возникновение дефектов
установленным в нормативных
документах.
Привлечение
квалифицированных специалистов
для организации технического и
авторского надзора. Страхование
Строительство
Различные
аварии
и Соблюдение норм. Страхование
непредвиденные
объекта
и
жизни
людей,
ситуации на строительной задействованных
в
процессе
площадке
строительства
Использование
Соблюдение норм и соответствие
материалов
проектным решениям. Привлечение
ненадлежащего качества
проверенных поставщиков
Угроза
безопасности Соблюдение норм обеспечения
персонала и туристов, безопасности
на
объекте
возникновение
гостиничного бизнеса. Страхование
несчастных случаев и жизни и здоровья. Сотрудничество с
чрезвычайных ситуаций
проверенными
охранными
организациями. Проведение аудита
безопасности объекта
Выход
из
строя Использование оборудования с
оборудования, аварии
гарантийным
обслуживанием.
Своевременный контроль состояния
Эксплуатация
оборудования
Нарушение
Использование
современных
конфиденциальности
автоматизированных
систем,
информации
о защищенных от взлома
посетителях
Конфликтные ситуации, Привлечение квалифицированного
угрожающие репутации персонала. Проведение аудита.
гостиничного
Профессиональное
обучение
предприятия
персонала
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Проведенный анализ позволяет сделать следующие выводы:

Установленная стратегия развития внутреннего и въездного
туризма в РФ доказывает, что гостиничный бизнес в настоящее время является
одним из самых перспективных направлений деятельности;

При реализации инвестиционного проекта гостиницы на
территории РФ решающую роль играет разработка концепции объекта,
способная обеспечить достаточный уровень конкурентоспособности в
условиях экономического развития региона;

Привлечение
высококвалифицированного
персонала
для
проектирования и строительства объекта позволит избежать непредвиденных
ситуаций, возникающих в следствие несоблюдения норм законодательства РФ
в сфере строительства;

Страхование - один из основных способов минимизации рисков на
всех стадиях жизненного цикла объекта гостиничного бизнеса.
Использованные источники:
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Зелль Аксель Бизнес-план. Инвестиции и финансирование,
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Annotation: The article is devoted to the study of the influence of the ratios
of single and complex reliability indicators in the calculation of reliability of gas
piston mini-TPP.
Key words: reliability, single reliability indicators, complex reliability
indicators.
Надежность электрической системы (объединения) - способность
выполнения ей основной функции - бесперебойного электроснабжения
потребителей электроэнергией требуемого (нормативного) качества и
исключение ситуаций опасных для людей и окружающей среды. Это термин
комплексного характера, по функциональному признаку имеем понятия
структурных составляющих электрической системы.
Важнейшие задачи производственной деятельности электроэнергетики обеспечение надежной и безопасной работы объектов эксплуатации,
проведение единой технической политики в области противоаварийной
работы и своевременное и качественное расследование технологических
нарушений, разработка и осуществление мероприятий по их предупреждению
и устранению.
Анализ причин и предпосылок технологических нарушений, а также
статистических показателей аварийности служит основанием для системной
оценки состояния оборудования и уровня его эксплуатации. Эти данные в
свою очередь становятся фундаментом для последующего принятия решений,
направленных на повышение эффективности не только противоаварийной
работы, но и функционирования электроэнергетических объектов в целом.
Противоаварийная работа энергосистемы будет эффективной лишь при
соблюдении заранее продуманной системы мероприятий, блокирующих
воздействие причин технологических нарушений.
При эксплуатации электрооборудования последнее подвергается
широкому спектру внешних воздействий, режимов работы и обслуживания,
которые не всегда можно смоделировать. В соответствии с ГОСТ 27.002-89
надежность электроустановок может быть оценена комплексом показателей
надежности (ПН), включающим показатели безотказности, долговечности,
ремонтопригодности, устойчивоспособности и др. Их оценка базируется в том
числе и на статистическом методе, включающем сбор и обработку
эксплуатационной статистики. Данный метод является единственно
возможным для получения количественных значений показателей надежности
действующих электроустановок.
Анализ постоянных эксплуатационных затрат вследствие износа сетей
является важной составляющей этой деятельности. В настоящее время
подстанции (ПС), воздушные линии (ВЛ), кабельные линии (КЛ), и
трансформаторные подстанции (ТП, ЗТП), которые обеспечивают
электроснабжение городов и населенных пунктов, предприятий
промышленности, агропромышленного комплекса, и объектов социальной
сферы региона, имеют износ – 74%.
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В настоящей работе для проведения анализа используются следующие
единичные показатели надежности оборудования РС: ω - параметр потока
отказов (частота для простейших событий отказов) - среднее число отказов
элементов в единицу времени, отнесенное к одному элементу, 1/год; для линий
электропередач параметр ω определяется в расчете на 1(или 100) км длины и
измеряется в 1/(км*год); tв - среднее время восстановления (аварийного
ремонта) элемента, час на один отказ; среднее время (продолжительность)
локализации отказа tп, т. е. среднее время оперативных переключений в схеме,
час на один отказ (часто это время входит составляющей в tв, если нет
специальных оговорок); μ - параметр потока преднамеренных отключений
элемента (ремонт, ТО), 1/год; Тр - средняя продолжительность
преднамеренного отключения элемента, час на одно отключение. Вычислить
частоту отказов электрооборудования можно с помощью формул,
интегрированных в структуру электронных таблиц баз данных по надежности
оборудования: ω=m/(n·Ti) - частота отказов оборудования в год;
ω=(m·100)/(n·l·Ti) - частота отказов линий на 100 км длины в год;, где m количество отказов за весь период; n – общее количество оборудования
выборки; l - длина линии, км.; Ti – период наблюдения, кратный календарному
году. Аналогично определяются в расчете на один элемент в год параметры
плановых ремонтов (капитальных КР и текущих ТР) и ТО μ и Тр; μ= μТО + μКР
+ μТР, 1/год; Тр = Тто + ТКР + ТТР, час.
Для автоматических коммутационных аппаратов (выключателей и
отделителей с короткозамыкателями) при необходимости дополнительно
вводится вероятность отказа при заявке на срабатывание (локализацию отказа
другого элемента электрической системы) как относительная доля всех
отказов
в
автоматическом
срабатывании.
Вероятности
отказов
коммутационных автоматических аппаратов при заявке на отключение и
включение, как правило, отличаются друг от друга.
Учёт фактора надёжности предполагает определение (расчет) так
называемых комплексных ПН, в том числе вероятностного ущерба от
недоотпуска электроэнергии потребителям ΔW и среднегодового ущерба У э
из-за ненадёжной работы оборудования. В работе будут рассмотрены
комплексные
ПН
результирующие
показатели
надежности
электроустановок.
Приведем основные расчетные соотношения для определения
среднегодовых показателей ущербов у потребителя в вариантах мини-ТЭЦ изза отказов электрооборудования питающей сети.
Суммарный среднегодовой вероятный ущерб по вариантам мини-ТЭЦ
определяется из известных выражений (1) на основе величины суммарного
среднегодового недоотпуска электроэнергии , (кВт∙ч) по мини-ТЭЦ в целом и
соответствующих значений удельных ущербов Уo (руб./кВт∙ч) у каждого
конкретного потребителя. У0 j-х узлов нагрузок могут существенно отличаться
между собой (по стоимости конкретного продукта) выражение для
определения суммарного среднегодового ущерба по мини-ТЭЦ в целом будет
иметь вид:
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У    j У 0 j  Wээj   j У 0 j  Qi  Tраб  S нгj , (1)

где У0j – значение удельного ущерба для потребителя j-го узла нагрузки
руб./кВт•ч; Qj – вероятность полного отказа j-й за рабочее время Траб; Sнгj (Рнгj)
– средняя нагрузка j-го узла, кВА.
В практических расчетах основную трудность составляет получение
значений Qj на основе показателей надежности электрооборудования миниТЭЦ. Такими показателями являются:
ω – параметр потока отказов (частота отказов), 1/год;
Тв – среднее время восстановления, ч;
μ – частота плановых ремонтов (капитальных, текущих), 1/год;
Тр – длительность плановых ремонтов, ч.
Предварительно приведем основные соотношения, используемые для
определения вероятностей отказов элементов схемы замещения мини-ТЭЦ.
Так, вероятность отказа элемента qj определится как:
qj = ωi ∙ Твi,
где Твi – среднее время восстановления i-го элемента, ч; ωi – частота
отказа i-го элемента, 1/год.
Если элемент схемы находится в плановом ремонте, то вероятность
этого события определяется как:
Рплi = μi ∙ TРi,
где TРi – средняя длительность планового ремонта, ч; μi – частота
плановых ремонтов,1/год.
Таким образом, если элемент схемы замещения (трансформатор, линия)
находится в течение календарного года Тк = 8760 ч в плановом ремонте, то его
рабочее время Траб, ч, определится как
Трабi = TKi – μi ∙ TРi,
а коэффициент рабочего времени Крабi составит:
Крабi = Трабi / TKi = 1 – μj ∙ TРi / TKi.
Применительно к последовательно соединенным элементам (блокам)
(рис. 1) выражения для суммарных частот и вероятностей отказов будут иметь
вид (в соответствии с теоремой о сумме вероятностей независимых событий):
ωI = ∑ωi = ω1 + ω2 + …+ ωn,
qI = ∑qi = q1 + q2 +…+ qn.
1

2

3

n

I

Рис. 1.
В случае параллельного соединения элементов (рис. 2) выражение для
ωI усложняется:
ωI = ω1 ∙ ω2 ∙ Тв2 + ω1 ∙ ω2 ∙ Тв1 = ω1 ∙ q2 + ω2 ∙ q1.
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Рис. 2.
Если элементы схемы идентичны, то
ωI = 2∙ ωi ∙ qi = 2∙ω2 ∙ Тв.
Разобьем расчетные схемы:
Используя метод «блок – схем» и вышеприведенные соотношения,
произведем расчет вероятности полного погашения узла мини-ТЭЦ
Вероятность отказа блока генератора вычисляется по формуле:
qГ 

 Г  Т вГ   Г  Т рГ
Тк



Т 6 / 10  Т вТ 6 /10
Тк

отказа Выключателя 6 кВ:
Q 6  Т вQ 6 0,005  10
qQ 6 



Тк

8760



Q 6  Т вQ 6
Тк



Q10  Т вQ10
Тк

,

Вероятность

 5,708  106 ,

Вероятность отказа Трансформатора 6/10 кВ:
qТ 6 / 10 

Т 6 /10  Т вТ 6 /10
Тк



0,005  60
 3,425  105 ,
8760

Вероятность отказа Выключателя 10 кВ:
Q10  Т вQ10 0,005  10
6
qQ10 



Тк

 5,708  10 ,

8760

Вероятность отказа блока генератора:

qГ 

 Г  Т вГ   Г  Т рГ



Т 6 / 10  Т вТ 6 / 10

Тк
Тк
6
 3,42510  5,70810  0,06426



Q 6  Т вQ 6
Тк



Q10  Т вQ10
Тк



8,5  45  2  90
 5,708106 
8760

5

Вероятность отказа Блок 1 равен qг, отсюда следует, что Блок 4=Блок 5=
qГ

3

Q4  Q5  q Г  0,064263  0,000265327 2,653 104
3

Вероятность отказа Блок 6:
Q6  QСш1  QВ10  QКЛ  QВ10  QСш2 ,
Вероятность отказа Секции шин 1:
QСш1 

Сш1  n  Т в    Т р
Тк



0,005 5  2  1  1
 1,199  104
8760

Вероятность отказа Кабельных Линий:
QКЛ 

0,01 l  ( КЛ  Т в    Т р )
Тк



0,01 3  (3  40  1  8)
 4.384  104
8760

Вероятность отказа Секции шин 2:
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QСш2 

Сш2  n  Т в    Т р
Тк



0,005  10  2  1  1
 1,258  104
8760

Вероятность отказа Блок 6:
Q6  QСш1  QВ10  QКЛ  QВ10  QСш 2  1,199  10 4  5,708  10 6  4.384  10 4  5,708  10 6 
 1,258  10  4  6,952  10  4

Вероятность отказа Блок 7:
Q7  QСш1  QВ10  QКЛ  QВ10  QСш 2  1,199  10 4  5,708  10 6  4.384  10 4  5,708  10 6 
 1,258  10  4  6,952  10  4

Вероятность отказа Блок 8:
Q8  (Q4  Q6 )  (Q5  Q7 )  (2,653104  6,952 104 )  (2,653104  6,952 104 )  9,226 107
Вероятность полного отказа:
Q  Q8  QСВ  9,226  107  5,708  106  6,63  106

Приведем основные расчетные соотношения для определения
среднегодовых показателей ущербов в вариантах из-за отказов
электрооборудования питающей сети.
Недоотпуск электроэнергии ΔWээ определится как:
Wээ  Q  Рнг  Т раб  6,63  106  24000 8760  1393,97218 кВт·ч/год
Среднегодовой вероятный ущерб:
Суммарное среднегодовое значение вероятностного ущерба в миниТЭЦ (при среднем значении У0 = 15 руб./кВт∙ч) из за отказов
электрооборудования:
У  У 0  Wээ  15  13,9397218 20909,5827 руб/год
где У0j – значение удельного ущерба.
Комплексные показатели надежности:
Коэффициент неплановых простоев Кн - вероятность отсутствия
электроснабжения потребителей из-за отказов оборудования.
К н  Q  6,63  106
Коэффициент плановых простоев Кп определится как доля времени в
году, в течение которого проводятся плановые ремонты:
Кп 

 КЛ  Т РКЛ
Тк



1 8
 9,132  104
8760

Далее определяется коэффициент готовности Кг:
К г  1  К н  К п  0,99908
Резюмируя результаты экспериментальных исследований, можно
сделать
следующие
выводы:
при
повышении
надежности
электрооборудования повышается энергоэффективность всей энергосистемы.
Из данного выражения следует, что недоотпуск электроэнергии и суммарный
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среднегодовой вероятный ущерб зависят от единичных и комплексных
показателей надежности.
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ИНФРАСТРУКТУРЫ РФ НА ПРИМЕРЕ ОБЪЕКТОВ СПОРТА
Аннотация: В статье описаны основные тенденции строительства
социальной инфраструктуры РФ на примере объектов спорта. Развитие
социальной инфраструктуры имеет высокую, и даже первостепенную,
социальную значимость, поскольку она включает объекты образования,
культуры, здравоохранения, физической культуры, спорта, жилищное
строительство и другие сферы, которые, в свою очередь, образуют
предприятия и учреждения различных форм собственности, призванные
удовлетворять культурные, образовательные, медицинские, духовные и
другие потребности населения, а также завершать процесс создания
материальных благ и услуг, доводить их до потребителя.
Ключевые слова: Спорт, организация, оптимизация, недвижимость.
Annotation: The article describes the main trends in the construction of the
social infrastructure of the Russian Federation on the example of sports facilities.
The development of social infrastructure has a high, and even paramount, social
significance, since it includes objects of education, culture, health, physical culture,
sports, housing construction and other spheres, which in turn form enterprises and
institutions of various forms of ownership designed to satisfy cultural, educational,
medical, spiritual and other needs of the population, and also complete the process
of creating material goods and services, bring them to the consumer.
Key words: Sport, organization, optimization, real estate.
Современные условия функционирования городской среды и
жизнедеятельности городского населения требуют особых условий
организации городского пространства. Так, городская инфра- структура
является сложной системой, включающей социальную, инженерную,
транспортную инфраструктуру и инфраструктуру туризма [1].
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Социальная инфраструктура представляет собой комплекс элементов,
обеспечивающих общие условия функционирования, развития и
воспроизводства социальной сферы. Развитие социальной инфраструктуры
имеет высокую, и даже первостепенную, социальную значимость, поскольку
она включает объекты.
Данная статья посвящена исследованию вопросов строительства такого
вида объектов социальной инфраструктуры как объекты физической культуры
и спорта, а также проблеме определения эффекта реализации данных
проектов.
В последнее десятилетие и по сегодняшний день в России идет
масштабное строительство объектов спорта, которое обусловлено
проведением крупных международных спортивных соревнований:
Универсиада в Казани в 2013 г.;
Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в Сочи в 2014 г.;
Кубок конфедераций по футболу в 2017 году;
Чемпионат мира по футболу 2018 года.
Оживлению строительства спортивных объектов в России
способствовали и федеральные программы: «Развитие физической культуры и
спорта в РФ на 2006-2015 годы», "Стратегия развития физической культуры и
спорта в РФ на период до 2020 года"[2], а также признанные цели
общественного развития, направленные на улучшение состояния здоровья
населения, повышение его физической культуры и содействие в реализации
физического развития молодежи. Все эти факторы в совокупности оказывают
влияние на развитие инфраструктуры спортивные зданий и сооружений.
Однако строительство таких масштабных объектов требует
значительных капиталовложений. Поэтому о таком строительстве можно
говорить, как о крупном инвестиционном проекте, который преследует цель –
получение эффекта от его реализации. При этом можно отметить, что эффект
может рассматриваться как совокупность эффектов экономического и
неэкономического (социального) характера.
Масштабное строительство спортивных сооружений началось в конце
2007 года в преддве- рии Олимпийских игр в Сочи. Всего было построено
порядка 380 объектов, большая часть кото- рых относится к объектам
инфраструктуры, обеспечивающим развитие города Сочи как круглогодичного курорта. Помимо спортивных объектов, получили свое развитие
транспортная инфра- структура, энергетика, связи и телекоммуникации,
гостиницы. По официальным данным на подготовку было потрачено порядка
1,5 трлн. рублей.
После проведения Олимпиады прошло 3 года, появилось большое
количество статей и отчетов о результатах проведения игр. Результаты анализа
множества источников информации, можно сделать некоторые выводы, и
понять какую роль оказала подготовка к такому масштабному соревнованию
на развитие социальной сферы:
-город Сочи получил мощный кластер спортивных сооружений, как в
прибрежной зоне, так и в горной;
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-появились
крупные
спортивные
центры
для
подготовки
профессиональных спортсменов;
-были активизированы мероприятия по развитию детско-юношеского
спорта в стране;
-построены сотни километров дорог, десятки мостов и тоннелей, новые
газовые трубы, электростанции, новый медицинский центр - все это сказалось
на развитии социальной сферы;
-построенные горнолыжные трассы высочайшего уровня пользуются
небывалым спросом среди русских туристов.
Несмотря на несколько положительных выводов, можно и отметить не
очень радужные. В ходе проведения исследования было выяснено, что
загруженность объектов на сегодняшний день не отвечает тем ожиданиям,
которые были до Олимпиады, а обслуживание таких объемных сооружений
требует значительных затрат. Соответственно, говорить об экономической
эффективности инвестиций пока еще рано, однако с уверенностью уже можно
сказать, что срок окупаемости будет велик.
Но после проведения Олимпийских игр строительство крупных
спортивных объектов не закончилось, поскольку в России уже через год будет
проведен Чемпионат мира по футболу. Впервые наша страна примет такое
соревнование. Поэтому строительство началось незамедлительно, как только
мы получили право на проведение чемпионата. Уникальность проведения
заключается в том, что состязания пройдут в 11 городах, поэтому развитие
инфраструктуры затронет не только центральные районы нашей страны. Во
всех городах продолжается строительство стадионов, продолжаются работы
по развитию инфраструктуры. Чемпионат привлечет в города большие потоки
туристов из разных стран, поэтому все должно быть на высоком уровне.
Налаженная и обновленная инфраструктура еще много лет прослужит
местным жителям. Несомненно, наличие таких стадионов, отвечающих
международным требованиям, будет способствовать развитию детскоюношеских футбольных школ. Появляются дополнительные рабочие места,
что является одним из факторов получения экономического эффекта от
реализации инвестиционного проекта. Самое главное - это использовать
построенные объекты с максимальной пользой и после проведения
чемпионата. Тогда можно будет говорить о положительном эффекте
социального и экономического характера в полной мере.
Проведение таких крупных соревнований международного уровня
позволит выполнить задачи и достигнуть целей, которые были поставлены в
федеральных программах развития физической культуры и спорта. Основная
цель - это создание условий, обеспечивающих возможность для граждан
страны вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической
культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной инфраструктуре
[3].
После анализа отчетов о ходе реализации программ, можно сделать
вывод - с каждым годом достигаются поставленные цели, и показатели
улучшаются [4]. В городах и регионах появляются новые спортивные
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сооружения, в результате этого улучшается спортивная инфраструктура, что
влечет за собой развитие других инфраструктур (транспортной, инженерной,
институциональной, туризма). А это положительно сказывается на развитии и
улучшении социальной сферы в целом.
В целом же, несмотря на положительные тенденции в развитии
спортивной инфраструктуры, довольно сложно сразу определить какой
эффект получает город или регион реализации инвестиционного проекта, по
ряду объективных причин:
-не всегда достигаются запланированные показатели;
-сооружения такого масштаба не всегда востребованы в полной мере
после проведения крупных соревнований;
-реализация таких проектов требует большого количества затрат;
-сложно сразу сопоставить затраты и будущий эффект;
-такие крупные инвестиционные проекты имеют длительный срок
окупаемости.
Однако еще раз отметим, что несмотря на явные сложности определения
экономического эффекта от реализации такого рода проектов, социальный
эффект является очевидным:
-появляются площадки для проведения соревнований и занятия спортом,
а соответственно, появляется инфраструктура для подготовки спортсменов и
развития детско-юношеского спорта;
-одновременно со строительством спортивных объектов, развивается и
инженерная и транспортная инфраструктуры, активно развивается и
инфраструктура туризма (строительство гостиниц, кафе и т.д.);
-появляются
новые
рабочие
места
(как
непосредственно
обслуживающие объект или работающие на объекта, так и работающие в
сформированной вокруг него инфраструктуре туризма);
-наличие качественной инфраструктуры постепенно приводит к притоку
туристов, что в конечном итоге влияет и на формирование экономического
эффекта реализации таких проектов.
Использованные источники:
1.
Л.Н. Краснянский. Повышение инвестиционной активности в
городском строительстве (состояние, проблемы, пути решения). – М: ЗАО
«Издательство «Экономика», 2001. – 254 с
2.
Правительство РФ распоряжение от 7 августа 2009 г. N 1101-р
«Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 года».
3.
Совместное заседание Совета по развитию физической культуры
и спорта и Фонда поддержки олимпийцев России [Электронный ресурс] //
Президент РФ: сайт. URL: http://президент.рф/news/11743 (дата
обращения:16.06.2012).
4.
Доклад о ходе реализации федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 20062015 годы».
131

УДК 001.13
Бегимбетов Т.Д.,
Студент
1 курс, направление обучения «туризм»
Институт математики и естественных наук
Северо-Кавказский федеральный университет
Россия, г.Ставрополь
Мамхягова М.А.
Студент
1 курс, направление обучения «туризм»
Институт математики и естественных наук
Северо-Кавказский федеральный университет
Россия, г.Ставрополь
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА У СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ
Аннотация: В статье рассматривается содержание понятий
«патриотизм» и «гражданственность», пути их формирования. Проводится
анализ состояния и тенденций формирования гражданственности и
патриотизма у современной российской молодежи. В заключении статьи
автором предлагаются меры, направленные на повышение уровня
гражданственности и патриотизма у молодого поколения.
Ключевые слова: патриотизм, гражданственность, гражданское и
патриотическое воспитание, гражданская позиция, патриотическая
позиция.
Annotation: The article deals with the content of notions "patriotism" and
"civic consciousness", the ways of their formation. State and trends in the formation
of civic consciousness and patriotism among contemporary Russian youth are
analyzed. In the conclusion of the article, the author suggests measures aimed at
raising the level of civic consciousness and patriotism among the younger
generation.
Key words: patriotism, civic consciousness, civil and patriotic education, civil
position, patriotic attitude.
Изучению явления патриотизма положили начало еще античные
философы. Чувство патриотизма невозможно в условиях деспотичного
правления в древневосточных государствах, патриотические чувства
появляются у гражданина лишь с обретением свободы.
Широкое распространение идея патриотизма получила лишь в XVIII
веке в период до и после Французской революции. В России понятие
«патриот» становится популярным так же в XVIII веке. С точки зрения
философии патриотизм пытались осмыслить представители различных
течений и направлений русской философской мысли: традиционалисты,
славянофилы, либералы, западники, марксисты и другие. Наиболее весомый
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вклад в развитие и понимание явления патриотизма был внесен в ходе
формирования русской идеи. Были положены и разработаны теоретические
основы и важнейшие методологические положения патриотизма, которые
тесно связаны с постижением его сущности, роли и места в российских
реалиях.
В своих трудах проблему патриотизма рассматривали Н.М. Карамзин,
Ф.М. Достоевский, А.С. Пушкин, В.Г. Белинский, Г.В. Плеханов, А.С.
Хомяков, И.В. Киреевский, Л.П. Карсавин, Н.А. Добролюбов, В.С. Соловьев,
Н.А. Бердяев. Впервые вопрос о содержании патриотизма был затронут П.Я.
Чаадаевым.
Одним из самых ярких русских философов и патриотов был И.А. Ильин.
В своих работах он четко разграничивал понятие «патриотизм» и
«национализм», что приобретает острую актуальность в условиях
действительности современного российского общества. «Национализм по
Ильину есть извращенное национальное чувство, а здравое национальное
чувство есть патриотизм. Русский патриотизм идет из истоков русской души,
он проявляется инстинктивно. Здоровый патриотизм есть уверенное и сильное
чувство. Патриотизм есть вера в духовную силу народа, в то время как
национализм «уходит в отвращение и презрение ко всему иноземному»15 [1,
c.27].
Именно русская философия представляет собой фундамент
национально-патриотических идей российского народа. В отечественной
философии были заложены основные составляющие истинного патриотизма:
представление о любви к Родине, преданность государству, стремление к
содействию и поддержанию интересам отечества.
Философский словарь дает следующее определение патриотизма:
«Патриотизм – это нравственный и политический принцип, социальное
чувство, содержанием которого является любовь к отечеству, преданность
ему, гордость за его прошлое и настоящее, стремление защищать интересы
родины»16.
Близким
патриотизму является
понятие
гражданственности.
«Гражданственность» и «патриотизм» тесно связаны друг с другом, так как
они дают характеристику связи индивида, государства и общества. Однако они
не синонимичны. Патриотизм показывает эмоциональную и психологическую
сторону отношения личности к своей отчизне. Особенностью патриотизма
является то, что чаще всего он носит символический характер. В то время, как
выделяются 3 аспекта трактовки понятия «гражданственность»:
1.
Гражданственность представляет собой форму идентичности
человека, которая выражается в установлении связи с обществом и
государством путем принятия ценностей и норм поведения характерных для
данного социума;

Стрельцов А.С. Русская философия как теоретический источник патриотических идей российского общества // Гуманитарные
ведомости ТГПУ им. Л.Н. Толстого. 2013. №1-2 (5-6).
16
Философский словарь [Текст] : словарь / под ред. И. Т. Фролова. - 5-е изд. - М. : Политиздат, 1986. - 590 с.
15

133

2.
Это политическая позиция личности, которая реализуется путем
участия в решении насущных общественных и государственных проблем;
ощущение сопричастности общественным процессам, выражении личного
интереса гражданина к данным процессам;
3.
Противоположное понятие традиционности и радикализму;
базируется на основах рационализма и беспрепятственном обмене
достижениями личной деятельности.
Исходя из данных аспектов можно сделать вывод о том, что
гражданственность и патриотизм представляют собой необходимый атрибут и
элемент любого гражданского общества.
Современное состояние российского общества требует нового
патриотизма. Актуальной становится проблема формирования в молодежной
среде чувства любви к Родине, сохранения целостности и единства нашей
страны. Сегодня в стране происходит формирование явного патриотического
самосознания всего общества, особенного в среде молодежи. В 90-е годы XXI
столетия политическая элита России фактически игнорировала тему
патриотизма. В результате чего произошла депатриотизация молодого
поколения 90-х. Несмотря на игнорирование патриотизма в 90-е годы,
последние события в России, а также присоединение Крыма показывают, что
чувство патриотизма в российском обществе сохранилось и как никогда
актуально.
Нынешнее политическое руководство страны проводит политику по
повышению уровня гражданственности и чувства патриотизма в российском
обществе. В особенности, объектом программ такого рода является молодежь,
так как именно она является основным трудовым и интеллектуальным
ресурсом общества.
В последние годы наблюдаются следующие тенденции формирования
гражданственности и патриотизма в молодежной среде:
1.
Патриотизм в умах молодежи представляет собой любовь к
Родине, а также отражает эмоциально-психологическое отношение и чувство
привязанности.
2.
Образцом настоящего патриота для молодежи служат ветераны
Великой Отечественной войны, военные, политические персоны различных
эпох, деятели науки и искусства.
3.
Большинство молодежи считают Россию достойной страной для
проживания и создания семьи, но при этом не против переехать на постоянное
место проживания в другую страну.
4.
Из предыдущего фактора вытекает еще одна важнейшая
тенденция. Одним из центральных факторов формирования патриотизма и
гражданственности в молодежной среде является отношение государства и
политических элит к молодежи. Чувство удовлетворенности проводимой
политикой является одним из критериев отношения гражданина к стране.
5.
Отношение к культуре, истории и традициям государства является
ключевым элементом формирования патриотизма в молодежной среде.
Большинство современной российской молодежи видит в русских традициях
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и языке основу культуры страны, без понимания и знания которых
невозможно стать настоящим патриотом своей Родины.
6.
Проявления патриотизма и гражданственности также связаны с
чувствами и отношением к событиям, происходящим в нашем обществе.
Большинство молодежи отмечает, что успехи государства на международной
политической арене важны и играют огромную роль в формировании гордости
за страну.
Молодежь сегодня является свидетелем большого количества
перемен в государстве и обществе. Анализ патриотических настроений в
молодежной среде современного российского общества показывает, что
молодое поколение имеет достаточный запас «патриотической прочности».
Молодежь стремиться активно участвовать в социально-политической жизни
страны, посещать кружки различной направленности, активно изучать
историю и традиции государства. Но несмотря на это, в сфере воспитания и
формирования патриотических и гражданских ценностей все еще остаются
большие проблемы, от решения которых зависит будущее российского
общества и государства.
Повышению уровня патриотизма и гражданственности молодежи
способствует комплекс мероприятий. Правительством Российской Федерации
была принята программа «Патриотического воспитания граждан Российской
Федерации на 2016-2020 годы» основными задачами которой является
активизация интереса к изучению истории и традиций России, углубление
знаний населения об основных событиях в социально-политической и
культурной жизни страны, развитие у молодого поколения чувства гордости,
глубокого уважения и почитания к государственным символам Российской
Фдерации, историческим памятникам и символам страны.
Необходимо проводить мероприятия по патриотическому воспитанию
учащейся молодежи: беседы, встречи с ветеранами Великой Отечественной
войны, викторины, благотворительные акции и мероприятия посвященные
памятным датам, встречи с представителями молодежных объединений.
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необходимостью повышения эффективности энергоснабжения.
Ключевые слова: малая генерация, тепловая энергия, электрическая
энергия, эффективность.
Annotation: Foreign and domestic experience testifies to the steady growth
in the introduction of small-scale generation facilities in the industrial and domestic
sectors of the national economy, which is due, first, to the economic feasibility of
their implementation due to high regional tariffs for centralized energy supply, and
secondly, efficiency of energy supply..
Key words: small generation, thermal energy, electric energy, efficiency.
Основными показателями, характеризующими работу энергоустановок
(ЭУ) мини-ТЭЦ, являются себестоимость вырабатываемой электроэнергии Сэ
и тепла Ст, величины которых зависят от среднего удельного расхода топлива
b0, его цены цт, величины удельных капиталовложений 𝑘0ст и числа часов
использования установленной мощности Туст.
На экономичность ЭУ существенное влияние оказывает вид сжигаемого
топлива за счет изменения к. п. д. ц. Еще большее влияние оказывает вид
топлива на величину удельных капиталовложений в ЭУ К0ЭУ. Другими
определяющими факторами являются суммарная мощность электростанции
Nэc и единичная мощность ЭУ Nэу.
Основными показателями экономичности производства электроэнергии
и тепла на мини-ТЭЦ являются удельные капитальные затраты на сооружение
К0ЭУ, себестоимость электроэнергии сэ и удельные расчетные затраты З0.
Если Kст – полная стоимость электростанции, Nэс – ее установленная
электрическая мощность (брутто), то удельные капиталовложения
определяются как:
𝐾
𝑘0ст = ст.
𝑁эс

(1.1)

𝑘0ст

Величину
называют стоимостью установленного киловатта и она
зависит от типа станции, вида топлива, единичной мощности ЭУ Nэу,
мощности станции Nэс в целом и прочих. Для мини-ТЭЦ с одинаковым типом
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ЭУ увеличение единичной мощности ЭУ и мощности станции в целом
приводит к уменьшению 𝑘0ст .
Одним из наиболее существенных показателей экономичности миниТЭЦ является себестоимость 1 квтּч отпускаемой электроэнергии:
И
сэ =  ,
(1.2)
𝑊год

где И – суммарные годовые издержки на выработку отпущенного
электростанцией Wгод количества электроэнергии.
В технико-экономических расчетах в энергетике принято издержки И
разделять на топливные И т , на ремонты и модернизацию оборудования Ик ,
а также на эксплуатацию И экс , которые включают расходы на заработную
плату персонала и отчисления на социальное страхование, затраты на
вспомогательные материалы, услуги вспомогательных производств и прочие
общестанционные расходы. Таким образом:
(1.3)
И = Ит+ Ик + Иэкс ,
откуда
И
И
И
И
сэ =  = т + К + экс ,
(1.4)
или

𝑊год

𝑊год

𝑊год

𝑊год

сэ  ст  ск  сэкс ,

где ст =

Ит
𝑊год

(1.4а)

– топливная составляющая себестоимости электроэнергии

сэ ;
ск =

Ик

– составляющая капитальных затрат с э ;

𝑊год
Иэкс

сэкс =

𝑊год

–

эксплуатационная

составляющая

себестоимости

электроэнергии с э .
Топливная составляющая ст может быть определена из выражения
ст =

Вгод 𝑆т
Ту 𝑁эн

,

где Bгод – расход топлива в год;

(1.5)

S т – стоимость топлива;
Nэн– электрическая мощность станции (нетто);
Ту – число часов использования установленной мощности в год.
ст может быть определена также в зависимости от среднего в течение
года удельного расхода потребляемого или условного топлива:
1
ст = 3 𝑏0 𝑆т ,
(1.6)
10
или
1
ст  3 bу S ут ,
(1.7)
10
где b и bу – средний удельный расход потребляемого натурального и
условного топлива.
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Для приближенных расчетов общая норма амортизации мини-ТЭЦ
может быть найдена (в процентах) в зависимости от числа часов рабочего
времени Траб в год:
На = 𝑎 + 𝑏 ∗ 10−4 Траб ,
(1.9)
а коэффициент амортизации Pа :
Ра = 1,2(𝑎 + 𝑏 ∗ 10−4 Траб ) = 1,2 На ,
(1.10)
где расходы на текущие ремонты приняты равными 20% от общей
нормы амортизации.
Зная величину Kст и коэффициент амортизации Ра определим
составляющую ск себестоимости отпускаемой мини-ТЭЦ электроэнергии с э :
ск =

Ра Кст
𝑁эн Ту

Здесь

=

Ра Кст
𝑁эс с.н Ту

.

(1.11)

N
η  э.н  1  β ,
с.н N
с.н
эс

где доля расхода на собственные нужды - β с.н выражено в долях от
мощности (или выработки электроэнергии) при номинальном режиме. Тогда
формула (1.11) примет вид:
с к  Pа

k ст
.
ηс.нТ у

(1.12)

Эксплуатационная составляющая себестоимости сэкс :
с экс 

 n iФi
N э.нТ у



И пр
N э.нТ у

,

(1.13))
))

где ni – численность персонала станции;
Фi – среднегодовая заработная плата (с начислениями) одного
работающего;
И пр – затраты на вспомогательные материалы, услуги вспомогательных
производств и пр.
Резюмируя результаты экспериментальных исследований, можно
сделать следующие выводы: учитывая сложности внедрения объектов малой
генерации в народном хозяйстве, выделим наиболее важные факторные
признаки для целесообразных инвестиций:
удельная
стоимость
(себестоимость) топлива для установок; относительная стоимость
строительства на единицу электрической (тепловой) мощности: степень
загрузки оборудования по электрическому и тепловому потреблению.
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Аннотация: Статья посвящена основным этапам разработки ПО для
лечебно-профилактического учреждения. В данной статье приведены
преимущества использования тех или иных методов разработки ПО.
Ключевые
слова:
медицинская
информационная
система,
автоматизация, медицинское учреждение, документооборот.
Annotation: The article is devoted to the main stages of software development
for a medical and preventive institution. This article shows the advantages of using
various methods of software development.
Key words: medical information system, automation, medical institution,
document management.
Введение
Часто большинство проблем возникает именно из-за того, что
разработчик не до конца понимает какие основные действия необходимы для
создания работающего ресурса. В этой статье будут изложены основные этапы
создания веб-сайта.
В данной статье описаны следующие этапы создания веб-сайта:
- Определение целей веб-сайта и его позиционирование;
- Создание Технического Задания (ТЗ) на разработку веб-сайта;
- Создание дизайн-макета веб-сайта;
- Верстка сайта;
- Программирование сайта;
- Наполнение сайта информацией;
- Расположение сайта в сети Интернет;
- Тестирование сайта.
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Определение целей веб-сайта и его позиционирование
На этом этапе необходимо определить, для чего нужен сайт, т.е. какие
задачи он должен решать: предоставить общее представление о компании или
многосторонне осветить какую-либо сторону человеческой деятельности,
увеличить продажи по традиционным каналам или организовать вебторговлю, провести рекламную или маркетинговую кампанию.
Цели веб-сайта, в большинстве случаев, должны ставиться заказчиком,
а затем, вместе с исполнителем они уточняются и корректируются.
Это один из самых важных этапов не только создания веб-сайта как
такового, но важнейший этап интернет-маркетинга.
После определения целей сайта надо совершенно четко и как можно
подробнее представить и описать целевую аудиторию сайта, т.к. это влияет на
то, в каком виде будет представлена информация.
Определение целевой аудитории веб-сайта - это не менее важный, чем
определение целей веб-сайта, этап. Не всегда целевая аудитория компании из
офлайн будет прямо проецироваться на онлайн. Зная целевую аудиторию и
аудиторию казахстанской части Интернета можно сделать некие
предположения о том, кто будет являться основными посетителями веб-сайта.
На заключительной стадии этого этапа примерно определяют, по каким
поисковым запросам сайт должен появляться в результатах поискового
запроса и посмотреть интернет-проекты конкурентов будущего веб-проекта.
Дополнительную информацию о положении вещей в Интернете на
вашем рынке даст обзор сайтов конкурентов. Необходимо иметь ввиду, что
совсем необязательно конкуренты из реальной жизни будут являться
таковыми в Интернете. Просмотрите некоторое количество сайтов, которые
расположены в ТОП10 ведущих поисковых машин, обратите внимание на
графическое решение, на тексты, на поисковые запросы. Это даст вам
достаточно пиши для размышления, каким должен быть сайт вашей компании.
Создание Технического Задания (ТЗ) на разработку веб-сайта.
В ТЗ необходимо как можно более подробно описать:
- цели создания сайта и его целевую аудиторию;
- структуру веб-сайта и количество страниц в каждом разделе;
- работу динамических модулей;
- пожелания по дизайну (цвета, использование фирменного стиля,
соотношение графика/текст и т.д.
- используемые технологии (HTML, Flash, PHP и проч.);
- порядок предоставления, обработки или создания графической и
текстовой информации;
- технические требования к сайту.
ТЗ является основным документом, на основе которого осуществляются
все последующие этапы разработки веб-сайта.
Создание дизайн-макета веб-сайта
На этом этапе дизайнер в специальной графической программе создает
дизайн страниц будущего веб-сайта с прорисовкой всех графических
(баннеров, кнопок, фотографий) и текстовых элементов. Дизайнер создает
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дизайн веб-страниц с учетом пожеланий заказчика и задания, прописанного в
ТЗ.
Говоря о визуальном представлении веб-сайта, нельзя не остановиться
на таком моменте, как различия между фиксированными и резиновыми
сайтами.
Современные мониторы имеют различные разрешения. В разговоре о
веб-сайтах нас особенно интересует ширина. Размер монитора по ширине в
пикселях может быть 800, 1024, 1280,1600 и даже больше. Более того,
пользователь может просматривать сайт в полускрученном окне.
Фиксированный дизайн сайта предполагает одну единую ширину сайта
для всех разрешений экрана и для всех ширин окон, т.е. если ширина сайта
1000 пикселей, то на экране 800 пикселей будет появляться горизонтальная
прокрутка, а на экране 1280 пикселей – пустые поля слева и справа (или только
с одной стороны).
Резиновый дизайн, в отличие от фиксированного «подстраивается» под
ширину экрана.
Это приводит к тому, что сайт без горизонтальной прокрутки увидит
большинство пользователей, но на разных экранах композиция сайта будет
непредсказуемой, что сильно не по душе дизайнерам.
Верстка сайта
После того, как Заказчик утвердил дизайн-макет (в письменном виде или
по электронной почте) за работу принимается верстальщик – это тот человек,
который переводит дизайн-макет на язык, понятный компьютеру с
использованием языка HTML.
Программирование сайта
Очень часто этап программирования и верстки объединяют в один. На
мелких и средних проектах оба действия в состоянии выполнить один человек.
На крупных проектах в силу специфики работ эти этапы разделяют.
На этапе программирования (как правило, с использованием DHTML,
PHP, Perl, ASP и баз данных) происходит создание всех страниц сайта,
определяется порядок работы меню, расставляются гиперссылки, создается
динамика на сайте, программируются такие составляющие, как гостевая книга,
форум, новостная лента и проч.
Если сайт должен иметь администраторский интерфейс, то он создается
именно на этапе программирования.
Очень важно на этапе программирования определить, на какой системе
администрирования (Content Management Site) будет работать ваш сайт. На
сегодня на рынке существует великое множество систем администрирования.
Для того, чтобы правильно выбрать систему надо ответить себе на ряд
вопросов...
Наполнение сайта информацией
На этом этапе информация, предоставленная Заказчиком, размещается
на сайте, т.е. путем перевода в специальный формат текст и графика
располагаются на сайте на определенных страницах, и эта информация
становится доступной для просмотра.
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Срок исполнения опять же зависит от сложности проекта, объема
информации, который надо расположить на сайте, и того вида, в котором
Заказчик ее представил. Если информация представлена в электронном виде,
а графика не требует дополнительной обработки (например, изменение
размера, добавление дополнительных элементов и проч.), то наполнение сайта
происходит достаточно быстро. Если необходима дополнительная работа, как
например, поиск или набор текста, сканирование фотографий или создание
рисунков, то этап наполнения сайта может стать одним из самых длительных.
Расположение сайта в сети Интернет
Данный этап необязательно выполняется после проведения всех
вышеперечисленных работ. Он может проводиться параллельно с любым из
этапов. Он заключается в том, что файлы сайта располагаются на хостинге.
Тестирование сайта
Этот этап можно осуществить как до, так и после размещения сайта по
его «родному» адресу. На этом этапе выявляются все ошибки и недочеты в
программировании и написании текстов. Срок тестирования зависит от
сложности проекта, но, как правило, не превышает 1 месяца.
Вывод
В результате работы верстальщика и программиста получается так
называемая «рыба» сайта, т.е. сайт без информационного наполнения.
Физически сайт в таком виде представляет из себя набор файлов.
Сроки выполнения работ по верстке и программированию зависят от
сложности проекта и могут составлять от недели до 2-х месяцев.
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Аннотация: в данной статье рассмотрена одна из главных
коммерческих функций − деятельность по закупке необходимых ресурсов.
Закупки − это важная составляющая коммерческой деятельности, которая
позволяет предприятию торговли формировать свой ассортимент с учетом
востребования на рынке товаров, а также помогает создавать условия для
увеличения потока прибыли. Раскрыта сущность закупочной деятельности,
приведены
основные
операции
процесса
закупок,
рассмотрено
взаимодействие с поставщиками.
Ключевые слова: закупка, закупочная деятельность, поставщик,
товары, рынок, информация.
Annotation: this article examines one of the main commercial functions - the
activity for the purchase of resources resources. Procurement is an important
component of commercial activity, which allows the trading enterprise to form its
assortment in view of the demand on the commodity market, and also helps to create
conditions for increasing investments. The nature of the procurement activity is
disclosed, the main operation of the procurement process is given, interaction with
suppliers is considered.
Key words: procurement, procurement, supplier, goods, market,
information.
Организации различных видов деятельности приобретают материалы,
сырье, сопутствующие товары, услуги. Данные ресурсы требуются с целью
формирования и развития хозяйственной деятельности, в первую очередь
производственной и сервисной. Предприятия торговли закупают товары для
последующей перепродажи.
Процессы переработки или перепродажи распространены среди многих
предприятий, тем самым делая их влияние на экономику производства
значимыми, а по некоторым параметрам главными.
Для организации экономики предприятия значимыми процессами
закупки называют: эффективное удовлетворение потребностей в материалах,
энергии и услугах. Все это зависит от бесперебойной деятельности
организации, т.е. необходимо вовремя пополнять свои запасы, чтобы не
возникало перебоев в производстве.
Закупка представляет собой деятельность по приобретению
необходимых ресурсов на основе договора.[4]
Закупочная деятельность является процессом получения товаров, услуг,
работ требуемого качества в определенном количестве в конкретное время и
по минимальной цене.[5]
Целью закупочной деятельности является формирование процесса
закупок необходимых ресурсов, которые будут отвечать конкретным
требованиям.
Основными задачами закупочной деятельности представляются:
− установление потребностей в ресурсах;
− подбор подходящих поставщиков;
− установление сроков и количество поставок;
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− осуществление контроля над поставками по срокам поступления партий,
качеству продукции и ассортименту.
Выделяют следующие функции закупочной деятельности:
1) К внешним функциям относят формирование взаимоотношений с
поставщиками,
снабженческо-сбытовыми
организациями,
органами
государственного управления.
2) К внутренним функциям можно отнести организацию
взаимосвязанной работы служб снабжения с производственными цехами и
управленческим
аппаратом,
которые
обеспечивают
производства
необходимыми ресурсами. [1].
Если будет правильно организована закупочная деятельность на
предприятие, то это увеличивает эффективность функционирования работы и
повышает его конкурентоспособность на рынке.
Сам процесс закупочной деятельности условно разделяют на три вида
операций:
1) Предварительные операции по закупке состоят из изучения
источников поступления и поставщиков товаров, из разработки перечня
условий к поставщикам и требованиям к поставкам, выбора поставщиков,
которые будут удовлетворять конкретным условиям, планирования самой
закупочной деятельности.
2) Закупочные операции состоят из заключения договоров и разовых
сделок на поставку товаров, координации закупочной деятельности со сбытом
и складированием, приемки ресурсов, составления заявок и заказов на
поставку, уточнения ассортимента закупаемых ресурсов; осуществления
расчетов с поставщиками.
3) Заключительные операции по закупкам состоят из оперативного учета
выполнения договоров; оформления и предъявления штрафных санкций за
нарушение условий договора; контроля закупочной деятельности.
Закупки можно осуществлять несколькими методами. Выбор
конкретного зависит от ряда характеристик: сложности конечного
производимого продукта, состава комплектующих изделий и используемых
материалов, особенностей производимого продукта и используемого
материала, периодичности заказа, величины партии единовременного заказа,
объема закупки, уровня постоянных затрат, службы снабжения и ее
организации, от уровня затрат на формирование и содержание запасов. [4]
Основными методами закупки являются:
1. закупка товаров одной партией (простота оформления
документов, гарантии поставки всей партии, повышенные торговые скидки,
небольшой документооборот);
2. регулярная
закупка
мелкими
партиями
(ускоряется
оборачиваемость капитала, товары оплачиваются по мере поступления на
склад, производится сокращение необходимых складских помещений,
уменьшение арендной платы, небольшой документооборот, связанный с
заказом товара);
3. получение товаров по мере необходимости (отсутствие жестких
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обязательств по покупке определенного количества товаров, возможность
корректировки договора о заказе, ускоренный оборот капитала, минимальный
документооборот, связанный с осуществлением связи с поставщиком,
необходимость минимального количества складских помещений). [3]
Сам процесс закупок состоит из следующих этапов:
− выявление потребностей;
− трансформация
данной
потребности
в
коммерчески
эквивалентное описание;
− поиск потенциальных поставщиков;
− выбор подходящего источника поставок;
− заключение контракта;
− получение товаров или услуг;
− оплата поставщикам.
Для того чтобы предприятие получало прибыль, существует
множество факторов, один из которых – бесперебойность поставки сырья и
материалов. Это может обеспечиваться именно поставщиками, которые
эффективно и качественно выполняют свою деятельность.
Выбор поставщика является важной функцией закупок и включает
поиск источников снабжения и оценку возможности своевременной поставки
и предоставления необходимых услуг до и после продажи.
Выбор выгодного поставщика должен осуществляться на основе
сбора и анализа определенных данных. Структура нужной информации о
поставщиках будет зависеть от ряда факторов, таких как планируемые объем
и стоимость закупок, желаемая продолжительность сотрудничества,
специфика товара и т. д. В случае, если предприятие собирается заключить
серьезную сделку, то необходимо иметь в наличие полную информацию о
поставщике, чтобы избежать негативных последствий сотрудничества в
дальнейшем.[2]
Таким образом, закупочная деятельность является процессом
предоставления всех видов материально-технических ресурсов в нужные
сроки и в требуемых объёмах, которые необходимы для нормального
функционирования предприятия.
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Аннотация: В век высоких технологий и инноваций многие люди
забывают о важности занятия физической культурой, а вместе с тем
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В наш век технологий и малоподвижного образа жизни, основная задача
физической культуры состоит в создании и формировании устойчивой
потребности человека в двигательной активности. Сегодня приоритетом
нашего общества стало – здоровье. В настоящее время стало ясно, что
устаревшие нормы и
формы физической культуры неинтересны,
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невостребованные,
базовые ценности ее обесценились, все большую
значимость приобретает проблема сохранения здоровья. Результаты
медицинских осмотров говорят о том, что здоровье людей ухудшилось в
несколько раз. Этой тенденции подвержены люди не только среднего и
пожилого возраста, но и молодёжь. Из-за этого одна из главных и значимой
задач физической культуры стало – сохранение и укрепление здоровья
человечества. Важную роль в реализации этой задачи отводится
использованию инновационных оздоровительных технологий благодаря
которым стали доступны новые средства по улучшения здоровья и дающим
доступ к физическим занятиям людям, которые не могли ими заниматься по
все возможным причинам начиная от самых банальных, таких как
противопоказания к выполнению определенного рода нагрузки и заканчивая
не желанием выполнять классические виды упражнений. Из новых видов
упражнений наибольшей популярностью пользуется следующие виды:
ритмическая гимнастика (аэробика и Аква-аэробика), единоборства, йоги,
шейпинг, фитнес, танцы, цигун; применение в структуре занятий
нестандартных неспецифических оздоровительных средств, таких как массаж,
релаксация, система дыхательных упражнений.
Следует учесть, что помимо самих упражнений важную роль в
оздоровительной физкультуре занимают инновациями в обучении, если
должное обучение отсутствии то некоторые новые упражнения будут не столь
эффективны, а порой без должного контроля и вредны
Под инновациями в обучении предлагается понимать новые методики
преподавания, новые физические упражнения оздоровительного характера.
Новшества в организации содержания образования, методы оценивания
образовательного результата.
Физического воспитания оздоровительной направленности – это тип
воспитания, особым видом содержимого которого являются улучшение
физических качеств, обучение правильным движениям, овладение
специальными познаниями в физкультуре и формирование потребности и
понимания важности в занятиях физкультуры.
Физических упражнений как система оздоровительного характера направленна на улучшения состояния здоровья человека находящимся в
любом возрасте и ее функциональности до необходимого уровня. Задачей
первой необходимости оздоровительной тренировки является поднятия
уровня физического состояния организма на безопасные величины,
гарантирующие стабильное здоровье. Все выше перечисленное определяет
специфичность занятий оздоровительной физической культурой а значит
требует соответствующих видов и подборок тренировочных нагрузок а также
их средств. Оздоровительные тренировки различаются следующими
основными составляющими и типами нагрузки, показывающие ее
эффективность: частоту, продолжительность, величина нагрузки на группу
мышц и период между занятиями, ,продолжительность интервалов.
Вид и физическое воздействие тренировки на состояние организма в
первую очередь определяет тип упражнения и воздействие этого типа, а также
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схема акта. В физических тренировках оздоровительного характера
определяют несколько видов тренировок в зависимости от их направленности.
1 вид - повторяющиеся упражнения смешанной аэробно-анаэробной
направленности, улучшающую общую, специальную (скоростную)
выносливость;
2 вид - повторяющиеся упражнения аэробной направленности,
способствующие развитию общей выносливости;
3 вид - ациклические упражнения, повышающие физическую
выносливость.
Повторяющиеся упражнения - это такие двигательные акты, в которых
длительное время постоянно повторяется один и тот же законченный
двигательный цикл. К ним относятся ходьба, бег, ходьба на лыжах, езда
на велосипеде, плавание, гребля.
Ациклических упражнениях – это движения не имеющие стереотипного
цикла и изменяются в ходе их выполнения. К ним относятся гимнастические
и силовые упражнения, прыжки, метания, подвижные игры, единоборства.
Среди всего выше перечисленного на и большой популярностью
пользуется
гимнастика, которая способствует росту мышечной массы силы и
выносливости и при этом улучшение питания мышечной массы, но следует
учитывать, что данный вид упражнений сопровождаются большими
перепадами артериального давления, которые связаны с нагрузками и
задержкой дыхания, вследствие чего следует с осторожностью относиться
использование гимнастики неподготовленным людям среднего и пожилого
возраста.
Людей пожилого возраста рекомендуются упражнения которые несут
меньшую нагружают организм, а в частности на сердечно сосудистую систему
к подобным упражнения относиться: Аква-аэробика, цигун, Тай-Чи, ходьба.
Несмотря на то что у всех перечисленных выше видов упражнений есть свои
существенные плюсы аква-аэробика является подходящим на и большему
числу пожилых людей.
Аква-аэробика представляет собой вид аэробики, предусматривающий
выполнение упражнений в воде и сочетающий в себе физические нагрузки на
все основные группы мышц человека, чем обусловлена высокая
эффективность занятий.
Здоровье – бесценное состояние не только отдельного человека, но и
всего общества. Это феномен человеческой жизни, который в значительной
степени определяется условиями ее организации, то есть образом жизни.
К сожалению, большинством людей ценность здоровья осознается
тогда, когда оно находится под серьезной угрозой. Таким образом, забота о
здоровье есть важнейшая цель. И на сегодняшний день этому уделяется очень
большое значение, начиная от увеличения часов занятий физической культуры
в школах, строят и открывают спортивные центры, устраиваются зрелищные
спортивные мероприятия, все больше становится различных, новых,
востребованных, интересных видов спорта.
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Abstract. The article considers main changes of the financial supply of
education in Russia. There is the analysis of transition of educational organizations
from budget financing to subsidies. Defined the main changes in the status and rights
formed as a result of the reform.
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Финансы образовательных организаций представляют собой
совокупность денежных отношений, в основе которых лежит формирование и
распределение финансовых ресурсов находящихся в их управлении. В
сущности, финансовые отношения коммерческих организаций представляют
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собой идентичную форму, однако специфика образовательных организаций
меняет их значимость.
Основополагающей целью образовательных
организаций является оказание качественных и доступных образовательных
услуг, в то время как получение прибыли из внебюджетных источников
финансирования и эффективное освоение денежных ресурсов, полученных в
виде субсидий, являются побочными задачами, решение которых необходимо
для успешной реализации поставленной цели. Из всего вышеизложенного
вытекает следующее, эффективность организации финансового комплекса
образовательных организаций одна из основополагающих задач, решение
которой позволяет успешно реализовать образовательные услуги.
Реформирование системы образования заложило основу к качественно
новому
подходу
формирования
финансированного
обеспечения
образовательных организаций и определило стимул к оптимизации
совершаемых операций. В качестве причин низкой эффективности оказания
образовательных услуг до принятия 83-ФЗ [2] следует выделить следующее.
Вне зависимости от объема и качества оказываемых услуг за счет средств
бюджета происходило содержание сети бюджетных учреждений.
Финансирование по смете стирало необходимость бюджетных учреждений к
повышению эффективности использования финансовых ресурсов. Помимо
этого высокая степень закрытости бюджетных учреждений, практически
«приватизированный»
высшим
менеджментом
характер,
также
способствовали снижению эффективности.
Для успешной реорганизации образовательной сферы было необходимо
устранить
факторы,
препятствующие
формированию
автономных
учреждений. Осуществление массового перехода к автономным учреждениям
было затруднено сложностью их создания. По каждому учреждению,
имевшему намерение изменить свой статус, было необходимо решение
Правительства РФ. При этом смена статуса не могла гарантировать
стабильности финансового положения, что также создавало определенные
риски. Бюджетные учреждения имели достаточно широкий объем
возможностей, и даже нормативные ограничения не имели сильного
регулирующего эффекта в силу слабого контроля за их соблюдением. В то же
время, образовательным учреждениям не приходилось беспокоиться о
решение многих вопросов и проблем в силу их нивелирования посредствам
законодательства и других нормативно-правовых актов. Реорганизация
подразумевала долю неопределенности будущего, что не могло не вызывать
некоторого недоверия с обеих сторон данных взаимоотношений. Так, в силу
сложившихся реалий, на федеральном уровне, в период с 2006-2010 гг. было
создано лишь 22 автономных учреждения.
Таким образом, для осуществления реорганизации образовательной
сферы, в первую очередь требовалось реформирование бюджетной сети.
Поставленной целью, стало повышение эффективности предоставления
государственных и муниципальных услуг. Достижение данной цели было
возможным при решении двух задач. Первая задача подразумевала создание
необходимых условий и стимулов для эффективного использования
150

образовательными учреждениями финансовых ресурсов, полученных ими из
государственного бюджета. С данного момента образовательные учреждения
попадали в ситуацию, когда объем выделяемых средств зависит от
успешности реализации
образовательных услуг. Схема уравнивания
упразднялась, а значит, формировался подход персональной ответственности.
Расширение объема прав бюджетных учреждений производилось по аналогии
с автономными учреждениями [1]. Процесс финансирования менял
структурную форму, вместо финансирования на основании сметы, вводились
субсидии для реализации государственного задания, устранялась
субсидиарная ответственность. Бюджетные учреждения получают уникальное
право самостоятельно распоряжаться полученными финансами, разумеется, в
рамках осуществления основной деятельности – оказания образовательных
услуг.
Второй задачей, выступало создание условий для федеральных
органов власти по оптимизации сети учреждений. Её решение выражалось в
осуществлении таких мероприятий, как: расширение компетенций
федеральных органов власти по реорганизации, изменении типа и ликвидации
подведомственных им подразделений, создание гарантий сохранения объема
бюджетных ассигнований при изменении типа учреждения. Первое
мероприятие воплощает в себе изменение управленческой структуры,
расширяя права соответствующих органов, подразумевалось упрощение
подхода к смене форм образовательных учреждений при их желании.
Мероприятия по реализации гарантий в части сохранения объема бюджетных
ассигнований снижали ранее упомянутую долю неопределенности и риска
финансовой неустойчивости образовательных учреждений [3]
Выполнение государственного задания посредством эффективного
освоения финансовых ресурсов полученных в форме субсидий подразумевало
следующее. Субсидия предполагает целевое и долевое финансовое
обеспечение, подразумевая, что другая часть должна быть получена
образовательными
организациями
посредством
оказания
платных
образовательных услуг. Помимо этого, перспектива осуществления реформы
включала в себя возможность бюджетных и автономных учреждений выхода
на рынок, при желании предоставление полной автономии. При переходе к
новому статусу часть позиций все же не была изменена и осталась в уже
существующих формах. К таким позициям относятся:

Открытие счетов учреждений по-прежнему открываются в
финансовом органе, а именно Казначействе. Данный процесс весьма
закономерен, так как денежные средства (субсидии) выделяются из
государственного бюджета, а, следовательно, подлежат предварительный,
текущий и последующий государственный финансовый контроль.

На все осуществляемые закупки, распространяет свое действие
закон № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

При переходе к новому статусу, в образовательном учреждение не
происходило переназначения руководителя и работников. Данные действия
существенно упростили переход в части временных трудозатрат.
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Недвижимое имущество остается в собственности государства,
таким образом, руководители образовательных учреждений не имеют права
распоряжаться данным имуществом без согласия собственника. Помимо
этого, распоряжение особо ценным движимым имуществом без согласия
собственника - государства также невозможно.

Лицензии, свидетельства об аккредитации и иные разрешительные
документы, выданные учредителю, продолжали действовать.

Имущество учреждений сохраняется у них в полном объеме без
перезакрепления прав на них.
Оставляя часть мероприятий в неизменном виде, достигалась цель
минимизации организационных мероприятий. Оставалось только внесение
изменений в устав. Помимо этого был установлен переходный период (с
01.01.11- 01.07.12 г.) в течение которого, все организации имевшие намерение
изменить свой статус на бюджетное или автономное учреждение должны были
уведомить об этом соответствующий орган, вносился ряд изменений в
законодательные акты, что также требовало этих полутора лет.
Другие области, регулируемые государством, напротив, требовали ряда
изменений, без которых, было бы невозможно произвести реформирование
образовательной системы. В качестве основных изменений в статусе
бюджетных учреждений следует выделить следующие:

Изменение механизмов финансового обеспечения. Применяемые
ранее бюджетные сметы не могли существовать в вновь создаваемых реалиях,
в силу чего произошел переход с бюджетной сметы на субсидии по
государственному заданию.

Доходы, получаемые образовательными учреждениями в ходе
осуществления образовательной деятельности и из государственного
бюджета, отныне не являются доходами бюджета и остаются в распоряжении
учреждения и должны направляться на достижение целей, ради которых оно
создавалось. Произошел качественно новый подход к учету финансовых
ресурсов, от составления двух смет по бюджетным и внебюджетным
финансовым ресурсам (несмотря на учет в разных документах, проходящих
через лицевые счета в федеральном казначействе, и находящиеся в полном
подчинении государства) к упрощенной форме бухгалтерской отчетности.

Расширение самостоятельности образовательных учреждений в
части использования средств полученных из бюджета. Подавая заявку на
получение бюджетных средств, в виде субсидий, бюджетные организации
закладывают определенные параметры (статьи расходов), необходимые к
финансированию, для успешной реализации образовательного процесса. При
получении субсидий, в конце финансового года БУ оставляют за собой право
использования данных денежных средств в следующем году. Таким образом,
качественно изменяется подход к организации финансов. Если ранее
бюджетное учреждение было обязано по окончании финансового года
вернуть в бюджет не освоенные денежные средства, то в данном случае этот
аспект претерпел видоизменение.
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Расширение прав по распоряжению движимым имуществом.
Данное изменение касалось только того имущество, которое не попадало в
категорию особо ценного движимого имущества. В период реформирования
образования и законодательной базы, был создан перечень объектов,
попадающих в данную категорию и как следствие находящихся в
распоряжении собственника, то есть государства, а не бюджетного
учреждения.

Заключение гражданско-правовых сделок от имени бюджетного
учреждения, а не от имени собственника – государства.

Отменена субсидиарная ответственность государства по
обязательствам бюджетного учреждения. С момента осуществления реформы,
бюджетные учреждения более заинтересованы в эффективной организации
финансовых потоков для выполнения всех возложенных на них обязательств.
Реформирование системы образования повлекло за собой множество
изменений. Изменился как подход к финансовому обеспечению
образовательных организаций, так и статус образовательных учреждений.
Объем прав расширился в той мере, в которой это требовали созданные
условия для финансовой автономии.
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ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ КАК
ФАКТОР ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Аннотация: В данной статье уделяется внимание такому показателю,
как качество. Автор раскрывает такое понятие как система качества
строительной продукции. Сделан вывод о том, что качественные показатели
должны подтверждаться соответствующими сертификатами. Это
обеспечит
доверие
покупателей
и
также
повлияет
на
конкурентоспособность продукции.
Ключевые слова: качество, конкурентоспособность, система
управления качеством, методы повышения конкурентоспособности.
Annotation: In this article attention is paid to such an indicator as quality.
The author reveals such a concept as the quality system of construction products. It
is concluded that qualitative indicators should be confirmed by appropriate
certificates. This will ensure the trust of buyers and will also affect the
competitiveness of products.
Keywords: quality, competitiveness, quality management system, methods of
competitiveness.
Современный рынок строительных товаров переполнен продукцией
разного уровня. В условиях высокой конкуренции возникает проблема
обеспечения конкурентоспособности стройматериалов. Особенно остро это
ощущают молодые компании-производители, которые стремятся занять свою
нишу на рынке.
Одним
из
главных
факторов,
определяющих
показатель
конкурентоспособности товара, является его качество.[4-с.31–34.] При этом
эти два понятия нельзя ставить на один уровень, так как они обладают разной
изменчивостью. К примеру, при неизменно высоком качестве материала его
конкурентоспособность может активно меняться в достаточно широком
диапазоне. Это зависит от того, насколько он соответствует на данный период
времени ожиданиям и требованиям строительного рынка. Сюда же можно
отнести и спрос потребителей.
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Если говорить о качестве продукта как о факторе, влияющем на
конкурентоспособность, здесь нужно в первую очередь учитывать интересы
потенциальных покупателей. При высокой конкуренции продавец должен
осознавать все плюсы и минусы своей продукции, и знать, почему потребитель
выберет именно его[2-c.12].
Систему управления качеством строительной продукции возможно
представить следующим образом[5-c.17]:
1)Входной контроль. Осуществляется путём визуальной оценки
стройматериалов и сопутствующей им технической документации.
Проводится в самом начале любых работ, осуществляется силами сотрудников
предприятия. В случаях выявления даже незначительных несоответствий
стандартам, сертификатами и прочим нормативным актам необходимо
отказаться от использования таких материалов в будущем строительстве.
2)Изучение проектно-сметной документации. Все предстоящие работы
должны осуществляться исключительно в соответствии со сметой,
инженерными планами, дополнительными чертежами. Документация
предварительно изучается, соотносится с предстоящей деятельностью,
принимается решение о возможности проведения работ согласно проектной
документации или её отсутствии. Конечное решение принимается главным
инженером и носит окончательный характер. От степени изученности и
глубины проектно-сметной документации зависят темпы строительства и
минимальный уровень технических просчётов и несоответствий в итоге.
3)Ведение исполнительной технической отчётности. Речь идёт об актах,
чертежах, схемах вспомогательных или локальных работ на объекте в
процессе осуществления основной деятельности. Фиксация промежуточных
результатов, их оценка. Внесение корректировок по месту и их исполнение
способствуют повышению качества всех проводимых работ без исключения.
4)Операционный контроль качества. Проводится силами главных
инженеров и прорабов путём заполнения контрольных карт и схем, где
фиксируются все расхождения и отклонения от заявленных нормативов. В
случае выявления несоответствий все дефекты и неточности должны быть
устранены в соответствии со сметой. Составляются акты исполнения работ,
где указываются исполнитель, подрядчик, заказчик, а результаты тщательно
согласовывается.
5)Технический контроль со стороны заказчика. Осуществляется в
несколько этапов и на разных сроках до введения объекта в эксплуатацию и
после. Работники технического надзора проводят оценочную деятельность на
объекте, которая заключается в визуальном, техническом, документационном
контроле за качеством использованных материалов, конструкций, частей,
коммуникаций с фиксацией полученных результатов. Не допускается
вмешательство и изменение имеющихся конструкций, но остаётся право
забраковать и отказать во введении в эксплуатацию объекта до тех пор, пока
несоответствия не будут устранены в полном объёме.
Исходя из строительной практики, соблюсти все нормативы и стандарты
удаётся в случаях, когда речь идёт об строительных организациях,
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осуществляющих узкий профиль деятельности и имеющих чётко
обозначенный участок работ. Как правило, здесь присутствуют отлаженные
механизмы взаимодействия, меньшая конкуренция со стороны исполнителей,
вся деятельность осуществляется собственными силами и ресурсами, а значит
исключается вмешательство и влияние стороннего фактора в итоговый
результат. В случаях с крупномасштабным строительством подрядчик
подчас осуществляет все функции в одном лице, что неизбежно приводит к
возникновению неблагоприятных ситуаций, поддержанию корыстных
интересов, непродуманному перераспределению средств и ресурсов.
Говорить об эффективности и целесообразности внедрения систем
управления качеством на предприятии можно лишь в том случае, если в этом
заинтересован руководитель предприятия. В таком случае качество
становится не просто аллегорией, а лицом компании, её визитной
карточкой.[3- С. 64-67.] Создаётся единая и прочная цепь отношений начиная
с вышестоящих звеньев и заканчивая исполнителями и проверяющими.
Именно такой подход следует считать рациональным и внедрять практически
внутри строительной организации при выполнении стройки любого масштаба.
Можно осознанно влиять на повышение конкурентоспособности
продукции. Этот процесс влечет за собой целый комплекс мероприятий,
способствующих выявлению сильных и слабых сторон продукта, уровня
спроса на тот или иной материал. Говоря о строительном рынке, сразу нужно
понимать, что потребитель ожидает от товара долговечности, высокого
качества, прочности и доступной цены. Если продукция будет соответствовать
этим требованиям, на фоне конкурентов она станет более привлекательной
(при условии, что эти показатели будут выше у этого продавца).
Борьба с конкуренцией предполагает не только детальный анализ
сегмента рынка, но постоянное улучшение качества товара. Желая вывести
свою продукцию на высший уровень, стоит задуматься о методах повышения
конкурентоспособности[1-c. 28]:
1) Модернизация производственных мощностей. Рассматриваются пути
снижения себестоимости материалов при повышении качества получаемого
продукта.
2) При снижении себестоимости появляется возможность уменьшить
цену продукции. Это усилит ее привлекательность в глазах потенциальных
покупателей.
3) Совершенствование системы обслуживания как до оформления
покупки, так и после. Сюда относят техобслуживание, обеспечение
покупателя запасными деталями, если речь идет о строительном
оборудовании.
Последний пункт не менее важен, чем постоянное поддержание качества
продукции на высоких позициях. Главной задачей продавца является
обеспечение выгодных условий для совершения сделки с покупателем.
Законы рынка свидетельствуют о цикличности повышения
конкурентоспособности: чем привлекательнее товар, тем выше продажи и
обороты производства. Это в свою очередь тянет за собой снижение затрат на
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изготовление и стоимости материалов, что делает продукцию еще более
конкурентоспособной.
Качество – это, несомненно, основной фактор, влияющий на спрос. К
качеству товара относят не только грамотность его изготовления, но и
долговечность, эргономичность, эстетичность, экологичность и другие
свойства. Можно повлиять и на этот показатель:
- автоматизировать системы управления технологическими процессами;
- автоматизировать процессы проектирования и управления организацией;
- внедрить экологический менеджмент по стандартам ИСО 14000.
Важно, чтобы на предприятии осуществлялся менеджмент качества,
основанный на международных стандартах. Заявленные качественные
показатели должны подтверждаться соответствующими сертификатами. Это
обеспечит доверие покупателей и также повлияет на конкурентоспособность
продукции.
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В условиях усиления конкурентного давления, в особенности увеличения
значимости неценовых факторов конкуренции, предприятию, чтобы успешно
конкурировать, недостаточно создать доступный для целевых потребителей и
удовлетворяющий их потребности продукт. Предприятие должно особое
внимание уделять качеству своей коммуникационной политики. Это
доказывает необходимость разработки схемы полного использования
потенциала
доступного
коммуникационного
инструментария,
представляющего собой совокупность как инструментов, используемых для
создания методических основ коммуникационной политики, так и ресурсов,
используемых при ее реализации. Исследованием проблематики формирования
эффективной коммуникационной политики занимаются современные
исследователи17. Весьма действенным признан кластерный подход18 при
формировании коммуникационного взаимодействия субъектами b2b рынка.
Исследуем основы формирования коммуникационного комплекса компании,
работающей на рынке b2b.
В современной практике различают следующие управленческие
установки.
1) Производственную – характеризующуюся мало важным совокупным
управлением, рассредотачиванием определенных обязательств, финансовохозяйственным контролем, минимизацией расходов, реакцией на ценовую
конкретность,. Подходящая конструкция управления – линейнофункциональная.
2) Конкурентную – характеризующуюся балансировкой маркетинга и
гибкостью в управлении, длительным планированием, стремлением
гарантировать большую выручку, модернизировать продукцию, агрессивно
политикой управления, премированием за увеличение рентабельности.
3) Инноваторскую – характеризующуюся инновациями в управлении,
системой управления по планам, быстрой реакцией на конфигурации,
обеспечения кратковременного потенциала, разработкой свежей стратегии
поведения, стратегией расширения рынков и внедрения более инновационной
продукции, премированием за новшество. Подходящая конструкция
управления – матричная.
4) Предпринимательскую – характеризующуюся прогнозированием
трансформаций и изменений в сфере управления компании, рыночных условий,
формированием стратегического плана заказов, стратегическим планированием
потенциала персонала, актуальной реакцией на конфигурации, обеспечивая
долговременный потенциал, созданием наиболее оптимизированных
Рожкова М.И. Особенности маркетинговых коммуникаций на рынке В2В // В сборнике: Актуальные вопросы научных исследований
Сборник научных трудов по материалам IX Международной научно-практической конференции. 2017. С. 61-65; Сергиенко Е.С.
Исследование моделей коммуникационного взаимодействия рыночных субъектов в рамках современных форм их кооперации //
Экономика и предпринимательство. 2015. № 11-1 (64-1). С. 1003-1005. Сергиенко Е.С. Коммуникационное взаимодействие
хозяйствующих субъектов в формате их взаимовыгодного сотрудничества // Экономика и управление: проблемы, решения. 2015. Т. 2. №
11. С. 12-17; Шевченко Е.В., Кайфеджан Д.П. Особенности построения интегрированных маркетинговых коммуникаций на предприятиях
В2В рынка // Евразийский союз ученых. 2016. № 3-1 (24). С. 131-133.
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Сергиенко Е.С. Развитие кластерных взаимодействий в сфере промышленности: маркетинговый подход // Монография / Южный
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технологий для продвижения услуг и товаров, разработкой эффективных
рекламных концепций, премирование за предпринимательство .
Какой бы вариант не был выбран, важным является вопрос формирования
и реализации коммуникационной политики бизнеса. Социально-экономические
условия, происходящие в стране, обуславливают преобразование системы
формирования и продвижения коммуникационного комплекса большинства
коммерческих и некоммерческих организаций на рынке b2b, что в свою очередь
вызывает необходимость совершенствования форм и методов управления.
Преобразование инструментария в управленческой сфере требует
качественного изменения организации маркетинговой системы управления на
всех уровнях, которые тем самым повышают качественность и
производительность каждого структурного подразделения .
Эффективное управление коммуникационным комплексом в организации,
по мнению большинства исследователей данной тематики, зависит от
структурированной работы персонала и интеграционной составляющей с
руководством.
Рассматривая вопрос формирования коммуникационного комплекса
компании на рынке b2b стоит сказать, что маркетинговый менеджмент имеет
возможность устанавливать долговременный результат. Для разработки и
реализации коммуникационного комплекса рекомендуется проанализировать
стратегии продвижения брендов конкурентов.
В настоящее время, по большей части идет борьба брендов за
перераспределение долей уже существующих на рынке компаний. Ее цель захват доли рынка соперника и переключение потребителя бренда конкурента
на собственный. В связи с этим особую важность приобретает проблематика
инновационной ориентированности коммуникационной политики. Важность
инновационных процессов для позитивных изменений в деятельности
предприятий исследует Н.П. Кетова, Е.С. Сергиенко и Д.А. Мирошникова19.
Сегодня рационально рассматривать данные положения в призме
коммуникационной политики, реализуемой предприятиями. Поэтому для
формирования
эффективной коммуникационной политики необходимо
решение следующих задач в инновационной плоскости:

формирование успешного бренда;

создание
увлекательной новостной ленты для создания и
привлечения целевой аудитории к организации и новому событию;

яркая организация и инновационная подача товара на рынке сбыта
подобных услуг;

позиционирование бренда;

формирование имиджа компании;

формирование лояльности бренда;

укрепление лояльности потребителей.

Кетова Н.П., Сергиенко Е.С., Мирошникова Д.А. Инновационные процессы в экономике и их значение для позитивных изменений в
технической, управленческой и кадровой деятельности // Экономика и управление: проблемы, решения. 2017. Т. 4. № 6. С. 39-43
19
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Следует отметить, что современный коммуникационный менеджмент
представляет собой профессиональную деятельность по управлению
комплексом коммуникаций: рекламой, внешним и внутренним PR, GR, CR
(community relations) и CRM (Customers Relationship Management – управление
взаимоотношениями с клиентами) и т.д. Кроме того, как справедливо считает
часть исследователей, коммуникационный комплекс включает в себя как
финансовые, так и рекламные, экологические коммуникации.
Основываясь на изученных теоретических материалах, посвященных
изучению специальных мероприятий рынка B2B, можно выделить три
основных типа:
• мероприятия профессиональных сообществ (ежегодные собрания
ассоциаций, конкурсы и наградные церемонии, профессиональные премии и
пр.);
• мероприятия типа meetings & conferences (семинары, конференции,
съезды, симпозиумы, форумы, конгрессы, круглые столы, деловые завтраки и
пр.);
• выставочные мероприятия (собственно выставки и ярмарки).
В заключении отметим следующее. Большинство методов b2b продаж
выглядят эффективными и работающими с точки зрения менеджеров по
продажам, но не с точки зрения клиентов. Причина этому – большинство
маркетинговых исследований эффективности методов выхода на подобный
рынок не сформировали эффективный механизм реализации маркетинговых
инструментов воздействия на клиента и не учли основные условия действия
микросреды маркетинга рынка b2b.
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ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
КОМПАНИИ
Аннотация:
В
статье
рассмотрены
основы
стратегий
позиционирования компаний. Выявлены условия для эффективной стратегии
позиционирования. Приведены виды стратегического позиционирования
компаний с примерами. Даны рекомендации по повышению рентабельности и
конкурентоспособности организаций.
Ключевые слова: стратегия позиционирования, атрибутное
позиционирование, конкурентоспособность, ценовое позиционирование,
позиционирование качества.
Abstract: The article considers the fundamentals of company positioning
strategies. The conditions for an effective positioning strategy have been identified.
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Types of strategic positioning of companies with examples are given.
Recommendations are given to improve the profitability and competitiveness of
organizations.
Key words: positioning strategy, attribute positioning, competitiveness, price
positioning, quality positioning.
На современном этапе развития в условиях активно-развивающейся
внешней
среды
организациям
необходимо
иметь
высокую
конкурентоспособность, чтобы обеспечить потребителей необходимыми
товарами и услугами, соответствующими их ожиданиям и требованиям. Для
реализации данной цели предприятиям необходимо разработать стратегию
позиционирования, которой они будут придерживаться. Стратегия
позиционирования – это процесс определения наилучшего положения
компании на рынке, относительно других организаций-конкурентов,
эффективности планирования своей деятельности с целью достижения
миссии, с учетов отличительных черт данной сферы, которые опираются на
стратегическое мышление руководителей, а также стабильность в перспективе
развития. Целью позиционирования является создание преимущественных
черт компании, которые приведут к устойчивости на рынке товаров и услуг.
Известными
учеными
в
области
разработки
стратегии
позиционирования компании в западных странах являются:
- Ф. Котлера с работой «Основы маркетинга» о том, что производителям
необходимо создавать особенную черту для каждого товара в течение всего
жизненного цикла данного продукта. Позиционирование является
разработкой предложения и его облика, которые послужат основой для
дальнейшего завоевания в разумах покупателей особенного места;
- П. Дояля с работой «Менеджмент: стратегия и тактика». В данной
работе последовательно представлены важные составляющие, которые
необходимо учесть при создании стратегии позиционирования компании [1].
В Российской литературе известные работы были опубликованы:
Синяевой И.М., Гайдашевым А.О, Брюхановым В.В. и другими.
С целью эффективного позиционирования необходимо осуществление
четырех условий:
- четкость. Концепция позиционирования должна иметь четкое
выражение, с учетом не только целевого рынка, но и характерных достоинств.
Большая часть покупателей просто не запомнят сложный состав
позиционирования;
- последовательность. Каждый день на потенциальных покупателей
обрушивается огромный поток рекламных лозунгов, обещаний,
рекомендаций. Если компании имеет цель выделиться из общего потока, то ей
необходимо вести последовательную стратегию;
- правдоподобие. Характерные преимущества компании должны быть
истинно правдоподобными, чтобы покупатели выполняли свои целевые
ожидания;
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- конкурентоспособность. Компания должна предлагать товар или
продукт, представляющий собой потребительскую ценность, уникальную в
отличие от аналогичных продуктов конкурентных организаций [2].
В современное время происходит дефицит истинно верной информации
на рынке, а также снижается уровень экономической культуры. Это связано в
первую очередь с динамично меняющейся внешней средой, что вынуждает
руководителей компаний разрабатывать решения краткосрочного характера,
которые быстро обеспечат организации выживаемость на рынке.
Профессором
Ф.
Котлером
выделены
следующие
виды
позиционирования:
- атрибутное позиционирование. Самый распространенный вид
позиционирования, который подходит не многим. Идея его в том, чтобы
связать товар или продукт с атрибутом. Например: духи из Франции (весомый
аргумент), а духи из Африки (уже не так действенно звучит). Минус данного
позиционирования заключается в том, что он напрямую не показывает
преимущество товара или услуги перед конкурентами;
- позиционирование достоинств. Данный вид все больше набирает
популярность. Идея позиционирования основывается на наименее
абстрактных свойствах товара или услуги. Например: компания автомобилей
Audi позиционирует свои автомобили как самые безопасные;
- позиционирование применения. В данном случае компании делят свои
продукты и товары по функциям. Примером данного вида позиционирования
являются крема для рук: питательные, увлажняющие, восстанавливающие и
т.д.;
- пользовательское позиционирование. Основывается на определение
основной целевой аудитории для товаров и услуг [3]. Например, сайт
«Консультант плюс» имеет целевую аудиторию юристов, а система Linux на
IT-специалистов;
конкурентное
позиционирование.
Смысл
заключается
в
противопоставлении своей компании другим компаниям-конкурентам.
Примером являются провокационные рекламы от Pepsi в отношении CocaCola, показывающие свое превосходство над конкурентом;
- позиционирование категории. Данный вариант подходит для новых
товаров, услуг или изобретений, которые не были известны ранее. Примером
может служить компания Chupa Chups. Это и название организации, и
наименование конфет на палочке, которые они производят;
- позиционирование качества/престижа. Позиционирование такого вида
характеризуется товарами и услугами класс «люкс», которые имеют высокое
качество, и не имеют дешевых аналогов, так как это может напрямую повлиять
на имидж компании. Это вся техника марки «Apple», духи «Chanel» и т.п.;
- ценовое позиционирование. Может быть несколько вариантов. Первый
гласит «больше за большую сумму» [4]. Наиболее качественные товары по
очень высокой цене. Примером данного позиционирования является кафе
«Starbucks». Ценовой прейскурант у данного кафе выше среднего, но по
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причине того, что потребители хотят пить именно качественное кафе, у них
большой спрос.
Также хотелось бы отметить, что для компаний очень важен правильный
момент для действий. С целью получения высокого эффекта по
стратегическому позиционированию необходимо заинтересовать по
возможности большее количество работников, повышать квалификацию
сотрудников, формировать и развивать благоприятный внутренний климат в
коллективе и налаживать обратную связь.
Таким образом, на основании вышеперечисленного можно сделать
вывод, что в условиях динамично меняющейся экономики, в период
посткризисных рыночных взаимоотношений правильное позиционирование
компании - это залог рентабельности и конкурентоспособности.
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Рынок микрофинансовых услуг сегодня — это, прежде всего, социально
ориентированный бизнес, адаптированный к различным условиям каждого
конкретного государства. Его особенность — социальная направленность,
которая проявляется в том, что он восполняет неполноту и несовершенство
традиционного финансового рынка.
Наибольший успех в реализации микрофинансовых программ
продемонстрировали страны с максимальной концентрацией бедного
населения, исключенного из финансово-кредитного обслуживания, в
сочетании с низким уровнем развития экономики (Латинская Америка,
Африка, Юго-Восточная Азия).
В таких развивающихся странах как Индия, Бангладеш и прочих микрофинансовые организации играют несколько другую роль нежели в
развитых. Здесь они призваны бороться с нищетой, и максимальная
процентная ставка по ним, как правило, не превышает 11-12% в год.
Центральный банк Индии так же, как и ЦБ РФ, ограничивает максимальные
процентные ставки по микрозаймам. В обыкновенных микрофинансовых
организациях этот порог ограничен 26% годовых, крупнейшие МФО на рынке
предлагают микрозаймы до 24%. Займы по программе кредитования групп
взаимопомощи выдаются по пониженной ставке, около 10-12% в год.
В настоящее время клиентами микрофинансовых организаций являются
около 200 млн человек по всему миру, а объем рынка, по разным оценкам,
составляет
от
60
до
100
млрд
долларов.
Интересная статистика в части гендерной составляющей по странам. Так, в
странах, территориального положения к Южной Азии, среди заёмщиков,
наибольшее количество составляют женщины, и общий процент женщин
достигает 94%. В странах Восточной Европы (в том числе Украина, Беларусь,
Молдова) и Центральной Азии, наоборот, доля мужской части превышает над
женской аудиторией — 54% против 46%. Кроме этого имеется явная
тенденция в странах Восточной Азии (Китай, Вьетнам, Таиланд) и
Тихоокеанского региона, а также в странах, имеющие территориальную
принадлежность к Южной Азии в преобладании долю заёмщиков, занятых в
сельском хозяйстве, общая доля таких заёмщиков составляет 67% и 68%
соответственно.20
Рынок потребительского онлайн-кредитования во всем мире
представлен двумя основными вертикалями: paydayloans (мгновенные займы,
быстрые и максимально удобные для клиентов) и installmentloans
(краткосрочные кредиты до года с частичным погашением). В данный момент

20

MICROFINANCE BAROMETER 2017 URL: http://www.convergences.org/wp-content/uploads/2017/09/BMF_2017_EN_FINAL.pdf

165

рынок payday&installmentloans все еще переживает становление, о чем
свидетельствует появление крупных игроков ежегодно.
Специфика работы микрофинансовых организаций в Европе, России и
США абсолютно идентична. При этом в Европе и США условия работы с
микрозаймами практически одинаковы, а вот в России требования выдачи
займов несколько отличаются.
В большинстве стран Восточной и Центральной Европы, а также США
микрофинансовые организации работают по стандартным правилам и имеют
определенные сходства:

Большие проценты — абсолютно все микрофинансовые
организации предлагают высокие процентные ставки;

Быстрота и простота оформления займов;

Удобное местоположение — микрофинансовые организации
часто располагаются в тех населенных пунктах, где нет банковских филиалов;

Процентная ставка по займам. В среднем значении процентная
ставка примерно одинакова в различных странах, однако в Европе
практикуется плавающая процентная ставка. Она может зависеть от срока,
суммы займа, кредитной истории заемщика, а также от экономической
ситуации в стране.
Вместе с тем имеются и определенные различия.
По правилам работы микрофинансовых организаций, в Европе и США
получить микрозайм может любой житель страны. Заемщики Европы и США
должны быть пользователями системы PayPal, которая имеет высокий уровень
доверия среди кредиторов. Этот оператор имеет идентифицированную
систему регистрации и программу защиты покупателя. В случае
мошеннического получения займа, PayPal обязуется вернуть деньги на счет
МФО в течение 180 дней. По сути он действует как международный оператор
системы расчетов наподобие Visa или MasterCard. В России правила немного
строже. Заемщиком можем стать только совершеннолетний резидент РФ,
имеющий постоянную регистрацию по месту жительства. По данным
статистических исследований, в каждой стране определяются свои слои
населения, которые активно пользуются микрозаймами. В США
большинством людей, использующих микрозаймы, являются женщины
среднего возраста. В Европе — это, в основном, неблагополучные слои
населения и часто неевропейцы.
Учитывая, что заемщиками в Европе и США могут стать пользователи
системы PayPal, то и выдача средств по займам производится через данную
платежную систему. Точно так же и погашение микрозаймов практикуется
через систему PayPal. В России выдача и погашение займов происходит иначе.
Выдача денежных средств по займам доступна различными способами:
денежные средства могут быть перечислены на банковский счет, на
банковскую карту либо через одну из платежных систем. Погашение
действующих займов происходит для заемщика наиболее удобным способом.
Суммы займов значительно отличаются в разных странах. Самые
высокие суммы, которые могут быть по микрозаймам, выдаются в Европе.
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Они могут достигать нескольких тысяч евро. В США суммы займов меньше,
но незначительно отличаются от европейских. В России суммы займов
значительно меньше, ее величина зависит от благонадежности заемщика.
Таким образом, микрофинансовые услуги являются элементом
современного финансового рынка, которые имеют свой сегмент и
потребителей.
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Нормальная микрофлора половых путей женщины представлена
преимущественно
анаэробными
или
факультативно-анаэробными
бактериями, среди которых большую часть составляют Н2О2-синтезирующие
лактобциллы.
Бактериальный дисбиоз - это клинический синдром, вызванный
замещением нормальной флоры влагалища другими микроорганизмами, это
достаточно частое явление, обнаруживаемое у 1/5-1/3 женщин фертильного
возраста, являющееся фоном для развития различных инфекционных
процессов во влагалище.
Гормональные средства контрацепции сегодня рассматриваются как
эталон предупреждения нежелательной беременности. По данным ВОЗ во
всем мире КОК используют более 120 миллионов женщин [1]. С учетом такого
массового использования данных препаратов особую важность приобретает
всестороннее и грамотное консультирование женщин по вопросам
применения разных вариантов планирования семьи, а также обязательное
обсуждение всех плюсов и минусов каждого метода. Несомненно, важным
пунктом обсуждения при консультировании является всестороннее
воздействие КОК на состояние вагинальной микрофлоры. Многочисленные
исследования в сфере воздействия КОК на микрофлору влагалища могут дать
нам возможность индивидуализировать назначение средств контрацепции
пациенткам с учетом особенностей их вагинального биотопа, что значительно
снизит риски возникновения БВ.
Компоненты КОК. На сегодняшний день в литературе очень мало
сведений о влиянии гормональных контрацептивов на вагинальную
микрофлору. КОК снижает выработку ЛГ и ФСГ гипофизом, продукцию
овариальных гормонов, блокируют овуляцию, препятствует имплантации
плодного яйца, способствует сгущению слизи цервикального канала. Все
перечисленные явления являются следствием действия двух компонентов
КОК – эстрогенным и гестагенным. Эстрогены способствуют накоплению в
эпителии влагалища гликогена, который является питательной средой для
роста лактобактерий, стимулируют формирование рецепторов для
лактобактерий
на
клетках
влагалищного
эпителия.
Гестагены
трансформируют эндометрий в секреторную фазу, влияют на содержание
ГСПГ в крови, концентрация которого находится в тесной связи со свободной
концентрацией эстрогенов. Согласно данным исследования L.Miller, D.L.
Patton, A. Meier et al. применение в качестве контрацептивного средства
гестагена медроксипрогестерона ацетата инъекционно в течение полугода
значительно уменьшило сывороточную концентрацию эстрадиола и Н2О2синтезирующих лактобактерий, при том, что общее число лактобактерий
осталось прежним [5]. Ученые из Италии провели сравнительное
исследование воздействия на влагалищный биоценоз следующих препаратов:
эстрадиола валерат (ЭВ) + диеногест и 17β-эстрадиол + номегестрола ацетат.
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В первом случае отмечалось значительное возрастание количества
лактобацилл, увеличение кислотности влагалища. Исследователи считают,
что полученные данные невозможно достоверно связать с воздействием
эстрогенного или гестагенного компонентов в КОК, либо с их соотношением
в КОК [6].
КОК и глобулин, связывающий половые гормоны. На сегодняшний
день имеются убедительные данные о влиянии гормональных контрацептивов
на ГСПГ, однако данный вопрос, тем не менее, изучен недостаточно. В своих
экспериментах C.Panzer et al. обнаружили, что прием КОК способствует
повышению содержания ГСПГ в крови, а после остановки приема
контрацептивов концентрация ГСПГ не возвращается к исходной [7].
Имеются сведения, что действие гестагена (т.е. и его воздействие на уровень
ГСПГ) находится в прямой зависимости от дозы этинилэстрадиола в
применяемом препарате. Большая часть исследований проводилась с КОК с
дозировкой этинилэстрадиола 30-35 мг, в то время как на данный момент в
мире имеется огромный выбор КОК с дозой ЭЭ 20 мг, что считается наиболее
безопасным в отношении онкологической настороженности и других
осложнений. Сведения о воздействии на уровень ГСПГ в крови определенных
препаратов последнего поколения очень разрозненные либо отсутствуют
вовсе, к тому же не проводилось исследований по применению КОК в
динамике дозирования эстрогенного и гестагенного компонентов. Еще одной
трудностью в определении достоверности данных является тот факт, что
многие исследования и эксперименты в данной сфере проводились на
животных, что в определенной мере искажает сведения о потенциале
гестагенного компонента в контрацептивах.
КОК и лактобациллярная микрофлора, вагинальный кандидоз,
ИППП. Исходя из сведений, полученных в исследованиях D.A. Eschenbach et
al., применение гормональных контрацептивов не сказывается на
кольпоскопической и гистологической картине влагалищного эпителия,
объёме влагалищных выделений, числе лактобацилл, однако, уменьшает
число Н2О2-синтезирующих лактобактерий у женщин с уровнем влагалищных
лактобактерий > 105 КОЕ\мл [2]. Исследования Kalpana Gupta также
подтверждают отсутствие изменений в количестве лактобактерий влагалища
при применении КОК. В его же исследовании были получены сведения о том,
что применение КОК ухудшает индекс Ньюджента у женщин уже за 1 месяц
применения гормональных контрацептивов (1-3 в конце исследования у 56%
женщин, у 62% женщин в начале), уменьшение носителей E.сoli c 22 до 12% и
дрожжеподобных грибов рода Candida с 16 до 5% [3,4]. Согласно данным,
полученным благодаря I. Batashki еt al. также отмечено, что применение
гормональных контрацептивов мало коррелирует с составом микрофлоры, а
содержание лактобактерий остаётся прежним [8]. В исследованиях J. Baeten еt
al. отмечают, что эстрогенный компонент контрацептивных препаратов
способствует увеличению концентрации грибов рода Candida во влагалищной
микрофлоре, а также в их исследовании было обнаружено возрастание риска
заражения хламидиозом в 1,8 раза. Эти сведения в последующем были
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доказаны данными исследований D.Avonts – возрастание риска заражения
хламидиозом в 1,7 раза. Что касается трихомониаза и гонореи статистически
значимых различий выявлено не было[9].
КОК и бактериальный вагиноз. В данной сфере было проведено мало
исследований, однако результаты нескольких из них подтверждают, что
применение оральных контрацептивов, вопреки общепризнанному мнению,
напротив, уменьшает риск возникновения БВ, а кумулятивный риск
приобретения БВ за два года составляет примерно 20%. Исследования,
проведенные группой ученых в Швеции, подтвердили, что молодые женщины,
применявшие гормональную контрацепцию, значительно реже отмечали
явления БВ в сравнении с контрольной группой [9]. К сожалению, в данных
работах не были исследованы и описаны защитные механизмы
комбинированных оральных контрацептивов в отношении БВ.
Заключение
На данный момент мы располагаем очень малым объемом разрозненной
и противоречивой информации о влиянии комбинированных оральных
контрацептивов на влагалищную микрофлору, рисках развития вагинального
кандидоза и ИППП на фоне их приёма. Мало изучено влияние компонентов
препаратов на биотоп и влагалищный эпителий. Важным является отсутствие
исследований, отмечающих не только количественные, но и качественные
изменения состава лактобациллярной микрофлоры при применении КОК.
Значительное ограничение исследований во времени, малое количество
женщин, принимавших участие в эксперименте, не позволяет объективно
судить о корреляции применения КОК и качественном и количественном
составе влагалищной микрофлоры.
Влияние приёма КОК на влагалищный биотоп нуждается в дальнейшем
изучении, что в будущем может дать нам возможность индивидуализировать
назначение средств контрацепции пациенткам с учетом особенностей их
вагинального биотопа и снизить риски возникновения различных
заболеваний.
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Изучение внимания учащихся младших классов, имеющих
ограниченные возможности здоровья, является актуальным направлением
исследований в психоло-педагогической сфере. Связано это с тем, что
внимание учитывается как один из важнейших показателей готовности
ребёнка к поступлению в школу, участвует в оценке развития психики у
младших школьников, особенно у ребёнка с ЗПР.
Ученые (В.В. Богословский, Л.С. Выготский) отмечают влияние
внимания на процесс повышения эффективности познавательных процессов:
мышление, память, восприятие. От уровня внимания учащихся с задержкой
психического развития в процессе учебной деятельности зависит успешность
и результативность в освоении детьми данной категории начальной
образовательной программы школы.
В психолого-педагогической литературе имеются различные
объяснения рассматриваемого понятия [2] [3].
Л.С. Выготский отмечает, что устойчивым называют внимание, которое
определяется в преобладании динамических стереотипов, выработанных в
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процессе практической деятельности. Именно динамические стереотипы
способствуют лёгкому и непринужденному выполнению определённых
действий [2].
Б.П. Пузанов считает, что внимание – особый вид деятельности,
выражается в поддержании и выборе различных процессов данной
деятельности [4].
По мнению С.А. Рубинштейна, внимание является избирательной
направленностью на какой-либо объект и сосредоточением на этом объекте,
процессом углубления в познавательную деятельность, направленную на
объект.
П.Я. Галепериным отмечается, что внимание является идеальным,
свернутым и автоматизированным действием контроля. По мнению П.Я.
Гальперина, рассматриваемый вид познавательной деятельности – основная
функция контроля. По мнению П.Я. Гальперина, рассматриваемый вид
познавательной деятельности – основная функция контроля [7].
Не существует абсолютно единого мнения относительно определения
понятия «внимание». С одной стороны, данное понятие исследователями
рассматривается как самостоятельное явление психики, с другой – считается
что этот вид познавательной деятельности не может быть самостоятельным,
так как считается частью любого другого процесса психики.
Внимание – не самостоятельная форма психической деятельности, не
имеет конечного продукта. Данный вид познавательной деятельности –
состояние психической концентрации, позволяющее сосредотачиваться на
каком-либо объекте, является важным познавательным процессом психики.
Без данного процесса любая деятельность человека является невозможной.
Выделяют такие основные свойства внимания: объём внимания,
концентрация, отвлекаемость, устойчивость, переключение и распределение.
Отмечают возрастные особенности внимания младших школьников:
небольшая устойчивость внимания и сравнительная слабость произвольного
внимания.
Учащиеся младших классов затрудняются в сосредоточении своего
внимания на деятельности, требующей выполнения однообразных движений.
Деятельность подобного рода является неинтересной для младших
школьников.
И, всё же, учащиеся младших классов в некоторой степени способны на
самостоятельное планирование собственной деятельности.
Младших школьников с задержкой психического развития
характеризуют как детей с слабым развитием интеллекта, ограниченностью
представлений, не способностью проявлять контроль за своими действиями,
отсутствием интереса к образовательному процессу. Также, для детей данной
категории характерны: слабая концентрация внимания, его неустойчивость и
непроизвольность, слабая сосредоточенность.
Младшие школьники с задержкой психического развития, по сравнению
с нормально развивающимися сверстниками, более рассеяны и импульсивны,
с повышенной отвлекаемостью.
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Феномен задержки психического развития характеризуют замедленным
темпом развития психики, а также нарушениями в познавательной сфере. У
детей с задержкой психического развития отмечаются: незрелость
эмоционально-волевой сферы, психофизиологическая и личностная
незрелость, негрубые нарушения интеллектуального развития [1].
Недоразвитие внимания у учащихся младших классов отмечается при
всех типах задержки психического развития. В психолого-педагогической
литературе по рассматриваемой теме характеризуются следующие
особенности внимания учащихся младших классов с задержкой психического
развития:
неустойчивость
внимания,
сниженная
концентрация,
недостаточный объем, сниженное переключение и распределение.
Концентрация внимания – способность удерживать внимание на
определенном объекте в определенный промежуток времени, основной
показатель интенсивности и выраженности степени внимания. Наибольшая
концентрация внимания отмечается в процессе увлечения человеком какимлибо интересным занятием, реализующим способности и возможности
человека в наибольшей степени. Связано это с тем, что концентрацию
внимания определяют степенью углубленности людей в определенные виды
деятельности.
Устойчивость внимания – способность на длительный период
задерживать процесс восприятия на определенных объектах окружающей
действительности. У учащихся с задержкой психического развития внимание
неустойчиво. Младшие школьники с задержкой психического развития легко
отвлекаются, так как недостаточно концентрируются на объектах.
Неустойчивость внимания у учащихся младших классов с задержкой
психического развития сильно влияет на снижение уровня продуктивности,
что обуславливает трудности при выполнении не только учебных заданий, но
и любых сложных жизненных ситуаций, в которых требуется постоянный
контроль.
В школьной среде значительные трудности при фиксации внимания у
данной категории детей возникают в процессе письменной деятельности
(слитное написание отдельных слов, орфографические ошибки, нарушение
грамматических правил) [5].
Возможность концентрироваться одновременно на нескольких внешних
объектах – объём внимания (измеряется количеством объектов,
воспринимающихся одновременно). У учащихся младших классов с
задержкой психического развития соматогенного и психогенного типа
отмечается значительное снижение объёма внимания.
Переключение внимания – способность выбрать место концентрации
внимания (переход субъекта от одного объекта к другому, от одной
деятельности к другой) Младшие школьники с задержкой психического
развития, у которых сильные и подвижные процессы нервной системы, имеют
легко распределяемое, переключаемое и устойчивое внимание. Младшие
школьники с задержкой психического развития, у которых инертная и слабая
нервная система, имеют неустойчивое внимание.
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Распределение внимания – способность держать в центре внимания
определенное число объектов одновременно. У младших школьников с
задержкой психического развития определяется практическим опытом,
приобретенными знаниями, умениями и практическими навыками,
адаптацией в социальной среде [6].
Следовательно, можно сделать вывод о том, что внимание – важный
психический процесс, определяющий успешность реализации любого типа
деятельности у учащихся младших классов с задержкой психического
развития.
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Спецификой содержания деятельности международного коммерческого
арбитража составляют нормы соглашений между странами
и
национальных законодательных актов, которые стороны должны
принимать во внимание при разрешении коммерческого спора.
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Summary. In article the activity of the international commercial arbitration
consisting in regulation of legal proceedings concerning emergence and resolution
of disputes between the private international enterprises and firms is analysed.
Specifics of regulation of the international commercial arbitration make standards
of the international agreements and national acts which the parties have to take into
account at permission of a commercial dispute.
Keywords: international arbitration, agreements, international treaty, business
concerns.
Международный коммерческий арбитраж представляет собой
эффективный инструмент по решению споров экономического характера. Его
структуру составляют главным образом зарубежные и иностранные субъекты
права, занимающиеся международной хозяйственной деятельностью.
Основная деятельность состоит в том, что на негосударственном уровне
занимаются разрешением частных споров.
Источниками, регулирующими деятельность
международного
коммерческого арбитража, являются не только нормативно-правовые акты, но
положения и правила международного права. Справедливо отметить, что
ключевой основой регулирования международного коммерческого арбитража
составляют нормы международных соглашений и национальных
законодательных актов, которые стороны должны принимать во внимание при
разрешении коммерческого спора.
Разумеется, главную роль в процессе регулирования деятельности
международного коммерческого арбитража занимают различные положения
типовых
документов,
являющимися
компромиссным
результатом
унификации и гармонизации права. В данном случае, под гармонизацией
права, мы понимаем устранение или же уменьшение существующих различий
между правовыми системами различных государств, основной целью
которого является сближение двух правовых систем. [1].В юридической науке
принято разделять две формы гармонизации: взаимную и одностороннюю.
Как правило, взаимный тип гармонизации характерен в сфере разрешения
споров между частными международными организациями. В международном
частном праве, в его теории, унификация понимается как процесс создания
общих правовых норм между различными государствами на национальном
уровне.
К числу ключевых документов, которые регулируют деятельность
международного коммерческого арбитража можно отнести нормы и
положения комиссии ООН, регулирующий сферу мировой торговли,
Арбитражный регламент, деятельность экономической комиссии при
Организации Объединенных Наций, дополнительного протокола для
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европейских стран, правила специально разработанные для стран Азии и
Дальнего Востока, а также Согласительный регламент ЮHCИTРAЛ [2].
В ходе деятельности международного арбитража часть типовых
документов, как правило,
принимаются в качестве рекомендаций для
государств в случаях формировании национальных нормативных актов по
вопросам, регулирующим арбитражную деятельность. В остальных случаях
существует регламент , положения которого обговариваются в специальном
договоре. Помимо этого существуют ряд исследователей , отстаивающих
мнение о том, что в теории международного права существуют прецеденты и
случаи, при которых участники договорных соглашений вовсе не обязаны
учитывать положения типовых актов.
В национальных правовых системах пользуются, кроме указанных выше
международных документов собственными
национальными типовыми
документами,
регулирующими
спорные
ситуации
экономической
деятельности. В их числе можно назвать, например, Единообразный
арбитражный закон США, принятый в 2000 г. содержание этого закона
сводится к тому что, его определённые положения, по мнению правоведов,
являются заимствованными из Единого Регламента международных
арбитражей. Однако указанные регламенты не обладают юридической силой,
но их можно использовать, в качестве источника права. Необходимо отметить,
эти регламенты являются действующими и обладающими юридической силой
исключительно в тех случаях, когда подобные пункты соглашения указаны
в арбитражном договоре. При этом
необходимо учитывать, что
правоприменение возможна только в том случае, если стороны и участники
договора указывают конкретный институционный арбитраж, в рамках
которого и будет решаться возможный спор в арбитражном суде, но то, что
судопроизводство будет придерживаться именно принятого регламента
международного коммерческого арбитража. В остальных случаях, когда
стороны не установили порядок и не закрепили положения в договоресоглашении, то регламент закрепляет право выбора на усмотрение арбитров,
которые рассматривают спор.
Принятие подобных правовых механизмов заставило внести изменения в
национальные законодательства по решению экономических споров в суде.
Например, в настоящее время множество изменений содержатся в регламентах
национальных арбитражей. Эти изменения были внесены в правила
английского, шведского, китайского, германского, бельгийского и иных
арбитражей. Значительному изменению структуры подверглись и основные
правила арбитражного процесса Международного суда, центра арбитража
Всемирной организации интеллектуальной собственности
Необходимо отметить, что соглашение арбитража основывается на
одном из основных принципов частного международного права - принципа
автономии воли сторон. Это подразумевает, прежде всего, участники
соглашения обладают неограниченным правом выбора в определении всех
важных моментов разрешения спора. К источникам следует относить
применимое право, которое отражается в нормах права и подлежит
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применению в определённом споре для разрешения разбирательства по
существу. Применимое право как национальные законы, международные
соглашения и другие нормативные акты никакой определённой специфики в
отношении не имеют. Поскольку в системе национальных государственных
судов выбор сторон ограничивается только выбором применимого права.
Именно существование этого принципа, также юридическая практика суда
международного коммерческого арбитража и отличает ее от национальной
государственной судебной системы урегулирования споров.
Специалисты в области международного частного права выделят
применение такого понятия в арбитраже lexmercatoria, что в дословном
переводе означает «справедливость». Также этот термин может обозначать
обычаи международного торгового оборота, а также включать в себя
определенную нормативную систему общепризнанных принципов
международного права, которые регулирует договорные отношения[3].
Подобный принцип применим и в ситуациях юридической практики, когда
участники уполномочивают арбитров в рассматриваемом споре, и в случаях,
когда решение принимается арбитром, которому предоставляется
возможность выбирать применимое право самостоятельно. Следовательно,
при судебном процессе и рассмотрении дела арбитр будет исходить только из
соображений справедливости, а не на нормах права, т.е. арбитр при
разбирательстве будет опираться на здравый смысл при толковании или
понимании нормы права, однако у арбитра есть право проигнорировать
определённые юридические аспекты. Необходимо заметить, что ключевым
отличием и спецификой перечисленных видов правоприменимой практики
решения споров является то, что применимого права является то, что
использование указанных видов, возможно, только в случае, если сторонами
будет обозначено это положение в арбитражном договоре. При этом при
рассмотрении спора в национальных судах стороны, по общему правилу,
могут также указывать в качестве применимого права только национальное
право определённой страны.
Таким образом, мы приходим к выводу о том, что вышеизложенные
разнообразные источники решения споров в международном экономическом
арбитраже характерно для практики судопроизводства, поскольку позволяет
в значительной мере включать элементы нормативной основы как
международного законодательства, так и национальных правовых систем.
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Филадельфийская декларация МОТ предусматривает, что все люди,
независимо от расы, веры или пола, имеют право на осуществление своего
материального благосостояния и духовного развития в условиях свободы и
достоинства, экономической устойчивости и равных возможностей;
обеспечение равных возможностей в области общего и профессионального
образования. Это одна из первых международных норм, закрепивших запрет
дискриминации, в том числе и в сфере труда. Как известно, в настоящее время
при приеме на работу работодатели назначают своему потенциальному
работнику испытательный срок. Подобная процедура призвана предостеречь
как работодателя, так и работника от нежелательных последствий труда на
занимаемом месте. По введенным новым правилам и нормам ТК РФ
испытательный срок при приеме на работу возможен только при наличии
согласия обеих сторон.[1,с.14] Его условия должны быть прописаны в
трудовом договоре, или ином письменном виде, составленном до начала
работы.
Одним из главных вопросов, возникающий с в отношении данных
правоотношений связан, прежде всего, с положением и правами работника,
так, например, актуальная проблема, заключающаяся в возможности
перерыва испытательного срока. Начнем с того, что обе стороны даже в
случае после подписания соглашения об испытательном сроке имеют право в
любое время разорвать данный договор. Поскольку в соответствии с
трудовым кодексом РФ прописана норма о том, что работодатель имеет
право уволить испытуемого в том случае, если он не доволен работой данного
сотрудника. При этом законодательство утверждает регламент о том,
работодатель должен уведомить его о своем решении не менее чем за три дня
до окончания испытательного срока. Отметим, что также в данном
уведомлении должны быть обязательно указаны причины увольнения, и в
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данном случае сотрудник не сможет получить выходное пособие. Что касается
сотрудника, то расторжение договора возможно также и по его инициативе,
если возникала такая необходимость по его мнению. В обоснование своей
позиции можно привести требования к квалификации юрисконсульта,
которые закреплены в Квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и других служащих, так как профессионального
стандарта по этой профессии пока нет. Причем законодатель не указывает круг
определенных причин для этого, причиной может стать просто то, что
работнику не понравилась занимаемая должность, или условия труда. Однако
следует отметить, что работник также в течение 3-х дней до истечения
испытательного срока должен сообщить работодателю о принятом им
решении. Если работник продолжит работать на занимаемой должности после
окончания испытательного срока, то автоматически испытательный срок
считается пройденным, и после этого работодатель вправе увольнять данного
сотрудника исключительно по общим основаниям [2,с.15]
В случае
несогласия работника с решением работодателя или же неправомерности его
действий, он имеет право оспорить решение работодателя в суде. Рассмотрим
вопрос об окончании испытательного срока подробнее. В течение всего
испытательного срока работник может быть уволен. Расторгнуть данный
договор как мы уже выяснили выше, возможно исключительно из-за
несоответствия работника занимаемой должности. Иные причины для
прекращения данного договора не могут быть приняты. Однако, согласно
российскому законодательству здесь возникает один нюанс. В законе нет
такого понятия как несоответствие, в судебной практике такое понятие не
используется и как показывает практика чаще всего судебные органы при
рассмотрении таких дел, используют п. 3 ст. 81 ТК РФ,[1,с.17] где указано о
несоответствии сотрудника занимаемой должности согласно аттестации, из
чего следует, что работник должен быть аттестован. Что касаемо аттестации,
то она существует для подтверждения соответствия работника должности. Для
этого сотрудник должен подготовить портфолио-представление, в котором
предоставляются его прежние заслуги и прописываются характеристики.
Перед ее началом на этого сотрудника готовят представление, где
прописывают все его личностные характеристики, которые могут помочь ему
в дальнейшей работе на этой должности. За неделю до начала аттестации
сотруднику должны дать это представление для ознакомления. Сама же
аттестация включает в себя комиссию из руководителя компании, начальника
отдела и работника-кадровика.
Анализ международных актов показывает, что в национальном трудовом
законодательстве Российская Федерация учла практически все признаки
дискриминации, закреплённые в актах глобальных и региональных
международных организаций. Представляется, что важным для работника
должны быть не столько признаки дискриминации, а исполнимость норм о
запрещении дискриминации и удобных для него способов доказывания.
Разговор с сотрудником на тему того, хочет ли он остаться работать в этой
должности и в этой компании. Может случиться так, что сотруднику могут
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предложить перевод на другую должность и в другой отдел, если он по какимлибо причинам не соответствует той должности, на которую шел изначально.
Такой вариант возможен при наличии такого предложения со стороны
работодателя и при согласии сотрудника.
Таким образом, мы выяснили, что в российском законодательстве
существует широкий круг возможностей досрочного прекращения
испытательного срока, из которого можно сделать вывод, о том что:
работодатель вправе уволить работника на испытательном сроке, но только
при наличии достаточных оснований, каждый испытуемый имеет право
требовать предоставления таких оснований от работодателя. А также работник
вправе отказаться от испытуемой работы, но лучше это сделать до окончания
испытательного срока, т.к. потом это будет сделать гораздо сложнее.
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ОСОБЕННОСТИ ИДИОСТИЛЯ ДЖОНА БОЙНА (НА МАТЕРИАЛЕ
РОМАНА «МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ»)
Аннотация.
Статья
посвящена
выявлению
особенностей
индивидуального стиля ирландского писателя Джона Бойна. Основываясь на
главном романе автора «Мальчик в полосатой пижаме», были выявлены
характерные черты индивидуального стиля автора: наличие символики,
ориентированность автора на метафоры, эпитеты, сравнения, антитеза
которые создают экспрессивность, вызывают конкретные ассоциации. Весь
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сюжет романа строится на переплетении двух противоположных миров.
Целостная образная система романа служит раскрытию основной темы
произведения.
Ключевые слова: Джон Бойн, идиостиль, мотив, символ,
проблематика.
Summary. The article is focused on the peculiarities of the individual style of
an Irish writer John Boyne. Based on the main novel of the writer «The boy in the
striped pyjamas» we revealed characteristics of the individual style of the author:
presence of symbols, the author’s orientation on metaphors, epithets, comparisons.
antithesis which create the expressiveness and raise specific associations. The entire
novel is built on the intertwining of two opposite worlds. An integrated metaphorical
system of the novel is served to reveal the main theme of the novel.
Key words: John Boyne, identical style, motive, symbol, problem.
Джон Бойн – писатель, имя которого известно во всем мире. Его
произведения получили признание и были награждены самыми престижными
премиями в литературном мире. Будучи студентом Нориджского
университета (University of East Anglia, UEA), что в восточной Англии, он стал
активно интересоваться писательским мастерством.
Именно здесь писатель встретил классика современной английской
литературы Малколма Бредбери. Он был не только его учителем, но и
наставником, который делился секретами писательского творчества. Также в
этот период своего творческого взлета Бойн получил награду имени Кертиса
Брауна (Curtis Brown prize). Это была его первая значимая премия, которая и
стала мотивацией продолжать писательское дело.
Так стала появляться ранняя проза писателя. В нее вошли в основном
рассказы. Первый рассказ автора «Entertainments Jar» («Фляга развлечений»)
не остался незамеченным и вошел в список лучших произведений «Hennessy
Literary Award» (Ирландия). Джон Бойн написал семьдесят рассказов,
двенадцать романов, в том числе четыре романа для детей. Романы писателя
на сегодняшний день изданы на сорока шести языках. Это является
показателем успеха писателя, его умением заинтересовать такую широкую
аудиторию читателей.
На данный момент Дж. Бойн работает координатором в книжном
магазине Дублина под названием «Waterstone's», где организовывает книжные
выставки, встречи с писателями. Джон Бойн занимается написанием книжных
обзоров и регулярно работает с такими литературными компаниями, как «The
Irish Times,», «The Irish Book Review».
Как известно, стиль писателя зависит не только от предмета
художественного изображения, но и даже от обстоятельств и условий
литературного труда. Нередко писатели ведут тонкую творческую игру,
сталкивая в своих произведениях фрагменты, выполненные в разных
стилистических манерах. По В. П. Григорьеву, «описание идиостиля должно
быть устремлено к выявлению глубинной семантической и категориальной
связности его элементов, воплощающих в языке творческий путь поэта, к
сущности его явной и неявной рефлексии над языком» [1,с. 128].
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В последнее время все чаще по отношению к индивидуальному стилю
используют термин «идиостиль». Согласно определению, идиостиль – это
«система содержательных и формальных лингвистических характеристик,
присущих произведениям определенного автора, которая делает уникальным
воплощенный в этих произведениях авторский способ языкового выражения»
[4].
Сохранение идиостиля является ключевой целью художественного
перевода. Индивидуальный стиль характеризует оригинальный язык писателя.
Стоит отметить, что термин идиостиль соотносится с термином идиолект.
Идиолект представляет собой совокупность произведений, написанных одним
автором. Иными словами, идиостиль – авторская манера письма, то, что
отличает написанное одним автором от написанного другим. Идиостиль
всегда привязан к конкретному автору.
На индивидуальный стиль Джона Бойна повлиял литературный язык его
времени. Так, в 70-90 годах прошлого века еще «на слуху» у всех был
послевоенный период, холодная война. Поэтому произведения в данный
период отличаются своей пессимистичностью, душевными поисками:
(«Мальчик в полосатой пижаме» The Boy in the Striped Pyjamas, «Абсолютист»
The Absolutist, и еще не переведенное на русский язык произведение «Stay
Where You Are And Then Leave»).
В военных романах Бойна происходит развенчание мифов о героизме,
патриотизме, о войне как способе восстановления справедливости и разумного
порядка вещей. Так как убийство, согласно автору, – всегда гнусно, какими бы
идеями оно не прикрывалось. Более того, в произведениях Бойна настойчиво
звучит идея о бессмысленности человеческой жизни. А смерть становится
своеобразным признанием неспособности человека изменить мир, слабости и
безысходности человека перед проблемами военной обстановки. Бойн
поднимает очень серьезную тему войны, его герои – это не храбрые солдаты,
а беззащитные дети, с чистым, незапятнанным сознанием. Война стала важной
темой искусства в двадцатом веке, обозначила личностные участи и
сформировала художественную оригинальность многих писателей.
Также определенное влияние на идиостиль Бойна оказали его
предшественники и современники по писательскому мастерству: Чарльз
Диккенс, Патриция Хайсмит, Тобиас Волф, Филип Рот, Джон Ирвинг. Это те
авторы, которыми зачитываются не только дети, но и взрослые. Они известны,
главным образом, исследованием глубины человеческой души, стремлением к
познанию мира в его противоречии и разнообразии, анализом человеческих
поступков. Простые люди – главные герои произведений этих авторов.
Художественный мир писателей представляет извечную борьбу зла и добра.
Противостояние этих сил определяет не только тематику романа, но и
своеобразное решение этой проблемы.
Эстетизм Бойна основан на реальных фактах, его произведения
разворачивают сложную картину вины одних и ее искупления другими. Автор
как бы говорит своим читателям, что, если хоть у кого-то болит душа, то все
не напрасно. У людей есть шанс стать лучше, искупить свою вину и встать на
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правильный путь. Он все время это подчеркивает в своих художественных
произведениях.
Одной из отличительных черт своеобразия стиля писателя является
многообразие символов. В самом известном романе автора «Мальчик в
полосатой пижаме» символика занимает одно из важнейших мест. Дж. Бойн
использовал в романе символы для более полного раскрытия образов
персонажей и для усиления создаваемой атмосферы военного времени.
Произведение захватывают своим драматическим сюжетом, переплетением
человеческих судеб. Так, посредством образа Бруно, главного героя романа,
сына немецкого офицера, он отразил такую проблему Второй Мировой
Войны, как геноцид еврейского народа. Бруно стал жертвой холокоста.
Однажды они с семьей переезжают на новое место жительства в связи с
переводом отца. Здесь Бруно заметил странное место за колючей проволокой.
Герой, облачившись в одежду еврейского узника, проникает в газовую камеру
вместе с другим еврейским мальчиком Шмуэлем, и погибает там вместе с
другими евреями в газовой камере. Разочарование его отца, который
руководит этим концлагерем, трудно представить.
Данное произведение Бойна – в высшей степени неоднородное как в
эстетическом, так и в идейном значении. За кажущейся целостностью кроется
принципиальная несхожесть восприятий оценок военного принципа
государства, отличие эстетических форм, в которых выражается данный
навык. При этом, в процессе произведения данная несхожесть становится все
больше явственной. Несомненно, тема войны наследует опыт предыдущих
поколений, но при этом все же выделяется собственным своеобразием ввиду
ряда оснований.
Главная тема романа – это геноцид еврейского народа. Война,
направленная на уничтожение миллионов невинных людей, разрушает семьи,
самого человека. В финале произведения комендант лагеря теряет дорогих ему
людей, теряет смысл жизни. Роман «Мальчик в полосатой пижаме» – книга
антифашистская и глубоко гуманная.
Весь сюжет романа строится на переплетение двух миров: Берлин со
своей оживленностью, место, где стоит замечательный дом Бруно и его семьи,
где живут его друзья; и Аушвиц, куда отправляют отца Бруно в качестве
коменданта еврейского концлагеря, мрачное место, где нет других людей,
кроме тех, кто ходит в странной полосатой одежде: «all-were wearing the same
clothes as each other: a pair of grey striped pyjamas with a grey striped cap on their
heads» [2, с.20].
По нашему мнению, образ полосатой пижамы является основным
мотивом романа «Мальчик в полосатой пижаме». Полосатый костюм
присутствует в романе в символической форме. Этот образ ассоциируется у
главного героя с образом неволи, фашизма, антигуманности,
несправедливости по отношению к человеку. В полосатые одежды здесь
облачили евреев, которых держат взаперти за колючей проволокой, жестоко
казнят в газовых камерах. Бруно стало любопытно, почему никто из людей,
одетых в полосатые пижамы, никогда не заходил к ним в гости: «In fact he did
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like stripes and he felt increasingly fed up that he had to wear trousers and shirts and
ties and shoes that were too tight for him when Shmuel and his friends got to wear
striped pyjamas all day long» [2, с.194]. Он проникает внутрь этого лагеря,
надевает полосатую пижаму и находит здесь свою смерть, как и множество
других людей. В итоге, полосатая пижама ассоциируется со смертью героя.
Повествование ведется от первого лица. Главный герой освещает
историю со своей точки зрения, с непосредственностью, присущей ребенку,
дает оценку событиям. Первое лицо позволяет читателю поверить в
достоверность излагаемых событий.
Особенностью индивидуального стиля Джона Бойна является выбор
художественных средств в произведении. В романе прослеживается
ориентированность автора на метафоры, эпитеты, сравнения в изображении
образов главных героев, которые создают экспрессивность, вызывают
конкретные ассоциации. Действие начинается в Берлине, потом переносится в
Аушвиц. Атмосфера
потерянности, пессимистичности, мрачности
преобладает в романе: «One day he was perfectly content, playing at home, having
three best friends for life, sliding down banisters, trying to stand on his tiptoes to see
right across Berlin, and now he was stuck here in this cold, nasty house with three
whispering maids and a waiter who was both unhappy and angry, where no one
looked as if they could ever be cheerful again» [2, с. 26].
Дети, Бруно и его сестра Гретель, выступают как невинные участники
всего действия, они протестуют против переезда в Аушвиц: « The house in
Berlin was enormous, and even though he'd lived there for nine years he was still
able to find nooks and crannies that he hadn't fully finished exploring yet» [3, с. 12].
В романе широко используется прием антитезы. Весь сюжет романа
строится на переплетение двух миров: старый дом – новый дом, Берлин – АжВысь. Берлин предстает в сознании главного героя как оживленный,
многолюдный город, как место, где стоит замечательный дом Бруно и его
семьи, и где обитают его друзья. Очень трогателен момент, когда он
прощается с Берлином. Бруно вспоминает былые времена, наполненные
радостью. Их дом в Берлине расположился на небольшой красивой улочке, где
имеется всего семь домов, с магазинчиками с фруктами и овощами, где
приятно пахнет, а люди гуляют толпам: «All around the house in Berlin were
other streets of large houses, and when you walked towards the centre of town there
were always people strolling along and stopping to chat to each other or rushing
around and saying they had no time to stop, not today, not when they had a hundred
and one things to do» [2, c. 28]. Несмотря на то, что идет война, в городе царит
спокойная, мирная жизнь.
И как противопоставление – Аушвиц, полная противоположность их
прежнему дому. Сюда отправляют отца Бруно в качестве коменданта
еврейского концлагеря. Это мрачное место, где нет людей, кроме тех, кто
ходит в странной полосатой одежде: « All were wearing the same clothes as each
other: a pair of grey striped pyjamas with a grey striped cap on their heads» [3, c.
16].
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В новом доме Бруно находит то единственное, что заинтересовало его.
Это поселение, окруженное колючей проволокой. Здесь автор использует
прием гиперболы, преувеличивая в сознании восьмилетнего мальчика
размеры лагеря: «About twenty feet further along from the garden and the flowers
and the bench with the plaque on it, everything changed» [34, c. 38].
Подводя итоги, мы пришли к выводу, что идиостиль представляет собой
совокупность лингвистических и образных средств, которые определяют
своеобразие авторского текста.
При рассмотрении романа Джона Бойна «Мальчик в полосатой
пижаме», мы пришли к выводу, что ключевыми приемами в повествовании
является наличие символики, ориентированность автора на метафоры,
эпитеты, сравнения при описании образов главных героев.
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Введение. Проблема изучения информационных технологий и
предпочтений, оказывает влияние на все аспекты жизнедеятельности и
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деятельности людей, при этом является одной из ведущих для многих научных
дисциплин - от биологии и физики до физической культуры и социологии. Эта
проблема занимает большое место в психологических исследованиях, кроме
того, основное предпочтение среди подрастающего поколения занимает
электронные средства информации, главным образом Интернет.
Актуальность. Определяется тем, что интернет-общение стало
неотъемлемой составляющей в жизни подрастающего поколения.
Цель статьи – изучение особенностей интернет-общения учащихся
старших классов.
Теоретические
и
методологические
исследования
проблемы
социального пространства убедительно доказывают, что современная
культура является информационной, а сама идея мира и себя больше, чем
когда-либо, зависит от информационного воздействия различных средств
массовой информации и информационных предпочтений. Поэтому одной из
важнейших проблем является изучение информационного пространства,
которое в настоящее время является спонтанным. Безусловно, информация,
полученная людьми, связана с их социальными представлениями, которые
человек получает исходя из своих информационных предпочтений. В то же
время восприятие информации само по себе влияет на уже существующую
систему понятий, изменяя и / или частично модифицируя ее, что в
определенной мере подтверждено концепцией квантовой информации.
Особый интерес представляют электронные средства массовой
информации, как с точки зрения представления материала, так и с точки
зрения информационных предпочтений подростков. В то же время важно, что,
как отмечалось выше, учитывать тот факт, что подростки, которые наиболее
активно используют Интернет, для которых Интернет стал одним из
привычных аспектов бытия, использование электронных СМИ не создают
проблем, в отличие от старших поколений.
В ходе анализа и оценки интернет-общения учащихся старших классов,
нами была разработана анкета смешанного типа, направленная на выяснение
данного критерия.
Теоретической основой анкеты была концепция виртуальных
личностей, активно разрабатывается в современной психологии интернеткоммуникации.
В исследовании мы ориентировались на тезис о взаимосвязи
виртуальной идентичности и реальных личностных качеств. Так, А. Е.
Анисимова отмечает: «Идентичность личности, связанная с ее отношениями с
другими людьми, проявляется в сети через внешнюю самопрезентацию и
одновременно входит в состав внутренних представлений человека» [1, с.
101].
Опросник состоит из 11-ти вопросов, что, по нашему мнению, позволяет
избежать усталости и автоматического его заполнения.
Анкета выяснения особенностей получения информации посредством
интернет общения
Фамилия, имя
Пол
возраст
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Инструкция: Ответь на вопросы, которые помогут определить твое
отношение к интернет-общению и получения информации подобным образом.
Не спеши, внимательно подумай над каждым вопросом и выберите вариант
ответа, который тебе больше всего подходит. Если такой вариант отсутствует
- напиши свой ответ. В вопросах 4 и 7 ты можешь выбрать несколько
вариантов ответов.
1. Интернет-общение занимает важное место в жизни?
а) да; б) нет; в) не могу сказать.
2. Сколько часов в сутки ты тратишь на общение в Интернете?
а) меньше часа; б) 1-3 часов; в) 3-5 часов; г) более 5:00; д) собственный
ответ.
3. Где тебе более комфортно общаться и легче выражать собственное
мнение?
а) в Интернете; б) в реальной жизни.
4. Что, как правило, являются основными темами для общения в
Интернете?
а) личные вопросы; б) учебные дела; в) обсуждение книг, фильмов,
телепередач и т.д.; г) собственный ответ.
5. Полностью ты откровенен в интернет-общении?
а) да, полностью; б) иногда; в) всегда скрываю информацию.
6. Часто ли ты изменяешь аватарки на своей странице в социальной сети?
а) несколько раз в неделю б) еженедельно; в) ежемесячно; г) раз в
несколько месяцев д) собственный ответ.
7. Что ты чаще всего используешь в качестве аватарки?
а) собственные фотографии; б) изображение киногероев или персонажей
книг; в) картины природы; г) собственный ответ.
8. Используешь ли ты фотографии, аудио и видеоматериалы при обмене
сообщениями?
а) всегда; б) часто; в) иногда; г) никогда.
9. Как часто ты используешь смайлы для выражения собственного
мнения в Интернете?
а) постоянно; б) иногда; в) никогда.
10. Или используешь ты в реальном общении слова, которые характерны
для общения в сети (например, спс., Нз., Лол.)?
а) да; б) нет.
11. Сколько людей составляет круг твоего постоянного общения в
Интернете?
Отметим, что анкета была разработана таким образом, чтобы получить
информацию об основных структурных компонентах интернет-общения:
содержание, продолжительность, экспрессивные средства, мотивацию,
субъективную значимость.
В некоторых исследованиях феномена интернет-коммуникации и
интернет-зависимости
рассматриваются
в
комплексной
связи:
продолжительность общения интерпретируется как показатель аддикции [3].
Мы же придерживаемся мнения относительно разграничения этих явлений.
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Однако ответы на некоторые вопросы анкеты (например, об интенсивности,
важности общения в сети, частоте смены аватарок) могут быть
интерпретированы как признаки интернет-зависимости. Поэтому, чтобы
установить возможных аддиктантов, было решено применить методику А. Е.
Жичкиной,
психометрические
характеристики
которой
является
подтвержденным. В случае выявления интернет-зависимых лиц,
планировалось рассматривать их результаты отдельности, не привлекая их к
общей обработки данных.
При проведении анкетирования возникали трудности с пониманием
подростками некоторых вопросов, которые дальше формулировались с учетом
замечаний. Также дети интересовались возможностью избрания нескольких
вариантов при заполнении бланка - в результате были внесены изменения в
инструкцию. Важным аспектом использования этих методик в апробации
исследовании является тот факт, что подростки почти не обращают внимания
на письменный инструктаж, а в основном ориентированы на словесное
объяснение. Эта особенность была учтена в организации основного
исследования. Определен оптимальный временной интервал проведения
методик - это третий или четвертый перерыв после начала занятий. Хуже дети
были мотивированы на работу в начале дня и после уроков - фиксировалась
усталость, нежелание работать, автоматическое заполнение анкет. Проблемы
избрания наиболее эффективных временных промежутков решались с
администрацией школы. Также обращено внимание на то, что некоторые дети
соглашались работать только анонимно. Выявленные недостатки были учтены
при реализации задач эмпирического исследования.
Вывод.
В ходе проведенного исследования, было установлено, что значительная
часть подростков 15-16 лет не считает интернет-общения важным
компонентом своей жизни. У подростков преобладает умеренная
продолжительность общения, хотя фиксируются показатели, которые могут
указывать на элементы интернет-аддикции. Коммуникативные ресурсы
являются инструментом для обсуждения личных вопросов, при этом уровень
открытости является умеренным. Отправной точкой репрезентации
подростками себя в процессе сетевого общения является собственная
внешность, о чем свидетельствует анализ содержания аватарок оптантов.
Также можно говорить, что с возрастом расширяется арсенал экспрессивных
средств интернет-общения: в 17 лет возрастает частота использования аудио-,
видеозаписей и смайлов в социальных сетях.
Дальнейшие научные исследования поставленной проблематики
планируются в контексте выяснения мотивации пользования Интернетом в
подростковом возрасте. Также актуальным вопросом является проверка и
совершенствование разработанного диагностического инструментария.
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ОСОБЕННОСТИ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Аннотация: в статье рассмотрены особенности и причины
возникновения инфляции ее последствия для экономики России. Проведен
анализ и динамика уровня инфляции, определены основные особенности и
проблемы инфляционных процессов в современной российской экономике.
Ключевые слова: инфляция, гиперинфляция, инфляция спроса, инфляция
издержек, инфляционное ожидание, ключевая ставка, уровень жизни.
Annotation: In the article the peculiarities and reasons for the emergence of
inflation its consequences for the Russian economy are considered. The analysis and
dynamics of the level of inflation are carried out, the main features and problems of
inflation processes in the modern Russian economy are determined.
189

Keywords: inflation, hyperinflation, demand inflation, cost inflation, inflation
expectations, key rate, standard of living.
Инфляция является одной из постоянных проблем в экономике России,
вызывая замедление экономического развития государства в целом,
ухудшение уровня жизни и благосостояния граждан. Выражаясь в
непрерывном устойчивом снижении покупательной способности денег, даже
при значительном повышении цен, в экономике может наблюдаться, в том
числе, стабилизация цен на определенные товары и услуги Уровень инфляции
является одной из характеристик состояния рынка и в целом в социальноэкономической системе страны.
Различают открытую и подавленную инфляцию. Отрытая инфляция –
это общее повышение уровня цен, т.е. обесценение денег. Подавленная форма
инфляции проявляется в товарном дефиците, что является спутником
административного образования цен. Это могут быть неплатежи между
предприятиями, несвоевременная выплата социальных пособий, заработной
платы. При условии, что показатели открытой инфляции снижаются, уровень
подавленной
инфляции остается весьма значительным. В октябре 1998
года задолженность по заработной плате в России достигла своего пика – 84
млрд. руб. и в течении последующих лет составляла 30 млрд. руб.
Российские экономисты предложили считать профицит госбюджета и
создание стабилизационного фонда России проявление подавленной
инфляции. В связи с благоприятной конъюнктурой рынка энергоносителей
уровень подавленной инфляции несколько снизился, но с началом спада
экономики России он снова вырос.
Основными причинами инфляции в современной России являются:
1) снижение курса национальной валюты;
2) отсутствие альтернативы по некоторым категориям зарубежных
товаров и технологические недостатки отечественного производства;
3) увеличение издержек производства в результате необходимости
покупки оборудования и сырья заграницей;
4) сырьевой принцип построения экономики и формирование основной
части бюджета за счет экспорта природных ресурсов;
5) усиление роли СМИ в формировании общественного мнения,
вследствие чего наблюдаются повышенные инфляционные ожидания.
Наступлению кризиса 2008–2009 годов в России предшествовал и стал
его причиной ипотечный кризис США. Особенность наступившего кризиса
была в том, что он в основном произошел в банковской сфере. Но, как точно
отмечено
специалистами, в нашей стране наступил системный кризис,
который предстал в виде совокупности кризисов. Это экономический,
финансовый, институциональный и социальный кризисы, начавшиеся
одновременно. Эта ситуация отразилась на уровне инфляции. К примеру, с
начала лета 2008 года цены выросли на 29,5%, т.е. ежемесячный рост цен
составил 4% [2].
В настоящее время мы переживаем последствия массовых санкций,
которые начали действовать осенью 2014 г. и привели к падению курса рубля,
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что вызвало резкий рост цен на товары и услуги, что негативно отразилось на
уровне жизни населения.
В мае 2016 года Центробанком РФ был установлен курс евро равный
74,54 руб. и курс доллара – 65,24 руб. Стоимость евро повысилась на 17,12
руб., а стоимость доллара на 19,12 руб. за данный период.
Таким образом видно, что снижение курса национальной валюты влечет
за собой целый ряд последствий, которые, так или иначе, связаны с
повышением уровня инфляции в стране.
На рисунке 1 рассмотрим динамику инфляции в России за первые
четыре месяца 2017 года.
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Рисунок 1 - Уровень инфляции России по месяцам 2017 года, в %
На диаграмме представлена динамика темпов инфляции в России за
первые четыре месяца, согласно данным опубликованным Центробанком.
Первый квартал показывает то, что аналитики идеально
провели
анализ финансового рынка России в 2016 году и запланировали точные
показатели на 2017 год и до конца текущего периода инфляция остановится
на цифре 4%. Но при этом, параллельно за год цены на проезд выросли на 730%. Доказательство этого факта - изменение тарифов на проезд в
общественном транспорте (например, стоимость проезда в метро г. СанктПетербурга увеличилась с 35 рублей (в 2016 году) до 45 рублей за жетон (в
2017 году) [3].
Российский потребитель заинтересован в том, чтобы в официальных
правительственных документах принимались реальные показатели уровня
инфляции, т.к. социальные выплаты растут в соответствии с ростом цен на
основные продукты питания.
Для сравнения и понимания более полной картины на рисунке 2 приведем размеры инфляции в РФ, начиная с 2014 года. По данным рисунка
видно, что с 2014 год по 2015 год наблюдается небольшое увеличение
инфляции на 1,55 % и достигает уровня 12,91%. После чего в течение года идет
резкий спад уровня инфляции почти на 8%, в результате чего на 2016 год
уровень инфляции составил 5,38%.
В
2017
году
планировалось
дальнейшее снижение показателя [1].
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Рисунок 2 – Уровень инфляции в России, в %
В
ходе декабрьской
пресс-конференции Владимир Путин
заявил о рекордно низком показателе инфляции. При
подведении итогов
годовой инфляции в России за 2017 год ее уровень составляет 2,5%, а ключевая
ставка в конце года 7,75%. Необходимо отметить, что это наиболее низкий
уровень инфляции не только в последние годы, но и в истории страны. По
сравнению с 2016 годом уровень инфляции снизился на 22 %.
Во многом рекордно низкая инфляция объясняется умеренно-жесткой
денежно - кредитной политикой ЦБ, продолжением спада реальных доходов
населения, которые снижаются уже четвертый год подряд, и хорошим
урожаем. За 11 месяцев 2017 года доходы населения в реальном выражении
снизились на 1,4%. В 2016 году доходы упали на 5,8% в реальном выражении,
в 2015 году было падение на 3,2%, в 2014 году их снижение составило 0,7%.
Согласно данным Росстата, представленным в таблице 1, цены на
продовольственные товары в декабре 2017 года повысились на 0,6%, а в целом
за 2017 год - на 1,1%. Рост цен на непродовольственные товары в декабре
составил 0,3%, а за год 2,8%. Услуги в декабре подорожали в среднем на 0,3%,
а за 2017 год - на 4,4%.
Таблица 1 - Индексы цен на продовольственные товары, в %
Продовольственные
товары
Продовольственные
товары без алкогольных
напитков
Хлеб и хлебобулочные
изделия
Крупа и бобовые
Макаронные изделия
Мясо и птица
Рыба и морепродукты
Молоко и молочная
продукция
Масло сливочное
Масло подсолнечное
Яйца куриные
Сахар
Плодоовощная
продукция

Декабрь 2017г. к
Ноябрю
2017г.
100,7

Декабрю
2016г.
100,8

2017г. к Декабрь 2016г.
2016г.
Ноябрю Декабрю
2016г.
2015г.
102,8
100,6
104,3

100,2

102,7

104,0

100,4

105,9

106,9

98,8
99,8
99,9
100,7
100,5

87,0
99,3
97,7
103,8
105,2

92,9
101,7
100,8
104,3
108,5

99,5
100,3
100,3
100,5
101,5

106,4
104,5
101,6
108,6
109,5

109,4
106,6
99,4
109,7
107,9

100,7
99,7
103,7
98,1
104,7

109,6
91,4
85,8
76,3
101,2

120,6
93,8
93,0
82,4
98,9

103,3
99,4
103,7
96,8
100,9

120,5
103,4
99,3
94,0
93,2

109,5
116,1
102,4
100,7
99,9
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2016г. к
2015г.

105,8

По данным таблицы 1, мы видим, что базовый индекс потребительских
цен в декабре 2017 года составил 100,2% (в декабре 2016 года - 100,3%), в
годовом выражении - 102,1% (106,0%). Он исключает изменение цен на
отдельные виды товаров, подверженных влиянию административных
факторов, а также факторов, носящих сезонный характер.
Плодоовощная продукция в декабре подорожала на 4,7%, а в целом за
2017 год цена на нее выросла на 1,2%.
Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в
расчете на месяц в среднем по России в конце декабря 2017 года составила 3
тыс. 749,6 рубля и по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 0,8%.
Таким образом, Последствия инфляции приводят к росту социальной
напряженности. Инфляция оказывает разрушительное влияние на
финансовую систему. Деньги перестают выполнять свои функции.
Сокращение сбережений приводит к снижению инвестиций. Инфляция
подталкивает капитал к «бегству» за границу.
В итоге, по данным исследования, можно сказать, что в России с начала
реформ антиинфляционная политика также проводилась в рамках
экономической стабилизации. Важным ее инструментом была сдерживающая
бюджетно-налоговая политика. Кроме того, выдерживались жесткие
ограничения денежной массы и предусматривалась стабилизация обменного
курса. По существу, была использована и политика доходов, хотя она и не
была объявлена. Она осуществлялась путем замораживания заработной платы
или задержек ее выплаты.
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ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ
Аннотация: Данная статья посвящена анализу особенностей китайского
языка и культуры и их взаимного влияния друг на друга. Рассматриваются
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специфичиные характеристики китайского языка, являющиеся отличными
от языков других языковых групп.
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Abstract: This article is devoted to analysis of Chinese language and culture
specifics as well as their influence on each other. Characteristics that are different
from European languages’ ones are analyzed in the article.
Keywords: Chinese, language, culture.
Китай – страна древних традиций и богатого культурного наследия.
Китайский народ как никто другой ценит свою культуру, историю и, конечно
же, язык. Ведь китайский язык являются одним из самых сложных и в то же
время самых интересных и загадочных языков мира. Язык является одним из
самых древних языков, а китайская письменность и иероглифика
использовалась как основа для японской и корейской письменности.
Как мы уже упомянули, Китай имеет очень богатую и разностороннюю
культуру. Китайская культура формировалась на протяжении многих
тысячелетий независимо от влияния культур других народов. Конечно же,
после прихода к власти коммунистической партии, культура обогатилась
коммунистическим влиянием. С 1966 по 1976 года в стране проходила
Культурная революция, в ходе которой традиционная китайская культура
запрещалась и уничтожалась. После данного периода, с 1980-х годов
китайское правительство поменяло точку зрения на национальную культуру и
приступило к ее возрождению. Современная китайская культура является
смешением традиционной культуры, коммунистических идей и постмодернистского влияния, связанного с процессами глобализации.
Многие китайские философы говорят: «Если в XX веке Китай открыл
для себя мир, то в XXI мир откроет для себя Китай». За последние годы Китай
укрепился в мировой экономической системе и на сегодняшний день является
одним из ключевых звеньев во всем мировом сообществе. Экономические и
политические успехи Китая, его последовательная и решительная культурная
экспансия сделали страну интересной миру, а все что с ней связано –
актуальным и востребованным [Горелов 1968: 4].
Китай – единственная из великих цивилизаций древности, которой
удалось сохранить свою богатую устоявшуются культурную традицию,
доминантами которой являются сохранение и самоинтерпретация.
Все вышеупомянутое о Китае также отражается и на языке. Китайцы
сохранили традиционную иероглифику, не перешли на буквенный алфавит.
Более того, даже после введения упрощенных иероглифов на государственном
уровне, многие люди и целые провинции используют традиционные
иероглифы, которыми пользовались их далекие предки. Для свободного
общения на китайском языке, необходимо держать в голове 3-4 тысячи
китайских иероглифов. Поэтому в Китае дети учатся полноценно читать
только к 10 годам, а их учебный процесс на ранних этапах обучения обычно
представляет собой запоминание и написание основных иероглифов.
Считается, что в процессе обучения иероглифической письменности
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зрительная память задействуется на 100%, в то время как при использовании
буквенного алвафита – на 5-7%. С первого взгляда китайский язык кажется
чем-то совершенно непонятным и очень сложным. На самом деле, это так есть
– китайский язык действительно довольно сложен, и при использовании
буквенного алфавита все было бы намного проще. Но, как утверждают сами
китайцы, простота общения и использования языка не являются главной
целью, главная цель – достижения красоты. А с этим очень трудно поспорить,
т.к. иероглафическое письмо по красоте не сравнимо с буквенным алфавитом.
Как уже было сказано, китайский язык – один из древнейших на планете.
Он занимает первое место по числу говорящих на нем людей. Помимо Китая,
он является официальным языком в Сингапуре, Малайзии и Тайване.
Китайский имеет стату мировго языка, а также официального языка многих
международных организаций, таких как ООН и ШОС. Китайский язык
становится все более популярным для изучающих, т.к. он открывает широкие
возможности для дальнейшего развития и является фактором успешной
карьеры. Китайское правительство активно способствует и помогает
изучению иностранцами китайского языка. Для примера, по всему миру
открыты Институты Конфуция – специальные центры, в которых каждый
желающий может изучать китайский язык и культуру [Завьялова, 2014: 21].
Прежде чем приступить к анализу терминологии китайского языка в
области веб-технологий, стоит отметить его ключевые особенности, т.к.
данный язык является необычным по сравнению с рассматриваемыми в
данной работе английским и русским.
Во-первых, необходимо отметить, что китайский язык представляет
собой совокупность множества диалектов, которые достаточно сильно
различаются. Он рассматривается как самостоятельна языковая весть,
состоящая из языковых групп. Диалекты различаются в первую очередь
фонетически, лексически и в небольшой степени грамматически, хотя
грамматические основы практически едины. До 1949 года не было
общепринятого стандарта языка, и все использовали диалекты. В 1949 году
правительство Китая утвердило общенациональный стандарт языка,
основанный на диалекте Пекина – путунхуа. В настоящее время практически
все владеют путунхуа, однако и по сей день можно встретить множество
людей, особенно старого поколения, которые не умеют говорить на путунхуа
и владеют лишь определенным диалектом [Коротков 1968: 7].
Во-вторых, характерной чертой китайского языка является его
фонетика. Для китайского характерен моносиллабизм многих слов и наличие
различного произношения. Тоны представляют собой вариацию высоты
голоса во время произношения какого-либо слога. Всего существует четыре
тона: первый – ровный высокий, второй – восходящий, третий – нисходящий
и восходящий, четвертый – нисходящий. В большиснтве случаев наличие
системы тонов представляет наибольшую трудность для изучающих
китайский язык.
В-третьих, особенностью китайского языка является строгая структура
и порядок слов. Слова имеют четко определенное положение в предложении,
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и если, допустим, сказать «大件买在超市今天» (распродажа в магазине
сегодня) вместо «今天在超市大贱卖» (сегодня в магазине распродажа),
китайцы могут просто-напросто не понять смысл предложения. Данная
особенность связана с тем, что слова не изменяются морфологически, т.е.
невозможно создать новые формы слов, что приводит к невозможности
существования никаких других отношений, кроме грамматических.
Словосочетания предложения строятся по определенным шаблонам, которых
не так уж и много, и которые варьируются в незначительной степени.
Другой особенностью китайского языка является то, что в нем
практически нет грамматики. То, что в китайских учебниках называется
грамматикой не имеют практически ничего общего с западной теории
грамматики, а являются чисто формальными и подогнанными под западные
теории. Грамматикой китайского языка считается использование правильных
структур предложений и порядка слов.
Также стоит отметить большое количество использования
многочисленных поговорок, фразеологизмов, ссылок на литературных и
исторических персонажей. Это объясняется богатой историей Китая и
уважением ее народом. Очень распространенными видами поговорок в
китайском языке являются 成语 (ченъюй) – устойчивые выражения,
состоящие из четырех иероглифов, либо же из восьми. Например, «入乡随俗
(rù xiāng suí sú)». В русском языке эквивалентом будет «В чужой монастырь
со своим уставом не ходят», в английском – «When in Rome, do as Romans do».
Главной особенностью китайского языка является иероглифическое
письмо. Китайский имеет множество диалектов, однако это не отражается на
иероглифах, иероглифы одинаковы для жителей любых регионов и
провинций. Иероглифы возникли больше чем за два тысячелетия до нашей
эры. В древности люди пытались изобразить рисунками предметы и объекты,
перенося на рисунок их облик и образ. Со временем количество рисунков
стало увеличиваться и стали появляться определенные общие черты
иероглифов, определенные правила формирования. В наше время китайский
язык содрежит множество иероглифов, похожих на объекты, которые они
обозначают, например, «月» - луна, «人» - человек, «雨» - дождь. Стоит также
заметить, что существуют две группы иероглифов – традиционные и
упрощенные. Традиционные до сих пор используются в Макао, Гонконге,
Тайване. Они труднее для написании и распознавания, т.к. содержат большее
количество элементов [Горелов 1984: 15].
Таким образом, китайский язык - очень специфичный и отличный от
представителей других языковых групп, что делает изучение и анализ его
языковых форм интересным и увлекательным. Он тесно связан с культурой и
историей Китая и является ценным наследием страны. Жители Поднебесной
гордятся и уважительно относятся к своему родному языку.
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Аннотация: Статья посвящена актуальному вопросу российской
экономики – развитию кредитно-банковской системы. В статье
рассматриваются вопросы организации современной банковской системы
России, основные функции, которые она выполняет, и главные проблемы,
стоящие перед ней. Авторы рассматривают кредитно-банковскую систему
страны как комплексную отрасль, обслуживающую экономику.
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Annotation: The article is devoted to the topical issue of the Russian economy
- the development of the credit and banking system. The article examines the
organization of the modern banking system in Russia, the main functions that it
performs, and the main problems facing it. The authors consider the country's credit
and banking system as an integrated industry serving the economy.
Key words: credit and banking system, the Bank of Russia, commercial banks,
banking operations, problems of banks’ development.
Современная кредитно-банковская система сложилась в результате
различных преобразований, наиболее крупные из которых связаны со
вступлением в силу Закона РСФСР от 2 декабря 1990 года «О Центральном
банке РСФСР (Банке России). Сейчас в РФ сложилась двухуровневая
банковская система, первый уровень которой занимает ЦБ РФ, второй –
кредитные учреждения: коммерческие банки и иные небанковские институты.
Банк России является собственностью российского государства.
Для рыночной экономики очень большое значение имеет
функционирование финансовых организаций, поэтому кредитно-банковская
сфера должна находиться под строгим контролем центрального банка, главная
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цель которого – бесперебойное снабжение экономики страны платежными
средствами (обеспечение необходимого уровня ликвидности), налаживание
эффективной системы расчетов, контроль за работой финансовых
организаций, эмиссия денежной массы и др. Банк России – финансовый агент
правительства, являющийся главным банкиром и финансовым консультантом
правительства.
Банк России одновременно является органом государственного
управления специальной компетенции и юридическим лицом, ведущим
хозяйственную деятельность. Заключая гражданско-правовые сделки с
коммерческими банками в целях реализации своего хозяйственного интереса
и получения прибылей (продажа гособлигаций, переучет векселей и т.д.), он,
прежде всего, оказывает тем самым соответствующее целенаправленное
воздействие на развитие системы кредитных учреждений и определяет
кредитную политику в государстве. В условиях рыночного хозяйства Банк
России воздействует на экономику с помощью специальных инструментов
учетной политики, политики открытого рынка и политики минимальных
резервов [1].
Наряду с этим существуют коммерческие банки с различным по своей
широте ассортиментом, различными целями и часто также различными
группами клиентов; они занимаются банковскими операциями, т.е. производят
финансовые услуги, которые нужны на рынке.
Роль банковских учреждений в рыночной экономике очень велика. С
одной стороны, у отдельных фирм, частных лиц и прочих участников
рыночных отношений возникают временно свободные денежные средства. С
другой стороны, у участников рыночных отношений возникает потребность в
дополнительных средствах, сверх тех, которые они имеют на данный момент
времени. Движение капитала от владельцев временно свободных денежных
средств к тем, кто нуждается в средствах, называется кредитом, который
осуществляется на принципах срочности, возвратности и платности [2].
Кредитная система как совокупность кредитно-финансовых институтов
аккумулирует свободные денежные капиталы, доходы и сбережения
различных слоев населения и предоставляет их в ссуду фирмам, правительству
и частным лицам, при этом возникают особые экономические отношения.
Кредитная политика – это стратегия и тактика коммерческих банков при
осуществлении кредитных операций. Сущность кредитной политики
проявляется в ее функциях. К основным функциям относятся [2]:
- коммерческая функция, заключающаяся в получении банками прибыли
от проведения кредитных операций;
- стимулирующая функция, заключающаяся в стимулировании
аккумуляции временно свободных денежных средств и их рациональное
размещение. Стимулом для клиента банка является воздержаться на
определенный срок от текущего потребления и тем самым получить
дополнительный доход на средства, помещенные в банк на депозит.
Возможность получить в банке ссуду имеет важное значение для покрытия
временной потребности в дополнительных средствах, при этом стимулом для
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погашения задолженности в максимально короткие сроки является
необходимость уплаты процентов банку за пользование ссудой. Для банка
стимулирующая функция кредитной политики проявляется в том, что банки
стремятся привлечь наиболее дешевые ресурсы на рынке на относительно
длительный срок и разместить их с максимальной выгодой;
- контрольная функция, проявляющаяся в том, что кредитная политика
позволяет контролировать процесс привлечения и использования кредитных
ресурсов банками и их клиентами с учетом приоритетов, определенных в
кредитной политике конкретного банка;
- специфические функции, заключающиеся в выполнении
специфических операций. В частности, в настоящее время вызывают большой
общественный резонанс и практический интерес операции с криптовалютами
[3].
К настоящему времени в России сложилась конкурентная модель
кредитно-банковской системы, имеющая олигополистические черты с явным
доминированием ряда лидеров. В условиях достаточно активной
конкурентной борьбы определенную большую роль играет клиентская
политика, особенности взаимоотношений с клиентами [4]. В части развития
клиентской политики интересен зарубежный опыт, где осуществляется
комплексное и разноуровневое банковское обслуживание частного капитала.
Несмотря на то, что в банковском обслуживании к настоящему времени
произошли большие изменения, современная российская банковская система
еще в недостаточной степени удовлетворяет потребности экономики страны в
эффективном обслуживании, будь то организация платежей, кредитование
или привлечение средств во вклады. Не в полную силу работает кредитование
малого бизнеса, инвестиционное, в том числе инновационное кредитование,
проектное финансирование [5]. Участие в различных международных
проектах в ряде случаев считается очень рискованным и потому
неприемлемым [6]. Народное хозяйство не может существовать и развиваться
без хорошо отлаженной банковской системы, поэтому ее дальнейшее
эффективное развитие входит в систему приоритетов национальной
экономической политики.
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Развитие познавательной деятельности у ребенка с нарушением
интеллекта происходит замедленно и отличается своеобразием и
специфическими особенностями. Дети не испытывают потребности в
познании, у них отсутствует интерес к окружающим предметам. Успешность
развития математических представлений зависит от того, на какой ступени
чувственного познания находится ребенок. Отсутствие активности сенсорных
процессов затрудняет накопление опыта восприятия качеств и количеств у
детей с интеллектуальной недостаточностью, поэтому формирование
элементарных математических представлений невозможно без развития
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сенсомоторных функций ребенка, его ориентировки в окружающем
пространстве, речевых навыков.
Также для развития элементарных математических представлений и их
использования необходим определенный уровень мышления, что
обеспечивает понимание внутренних связей и зависимостей предметов,
явлений окружающего мира. Основой математической подготовки детей
являются: представления о множестве, геометрических фигурах, числе,
арифметических действиях. Дети с умственной отсталостью не умеют
обобщать собственный опыт действий с предметами, использовать его при
решении аналогичных задач. Они не могут анализировать условия
практической задачи. Деятельность детей характеризуется отсутствием
интереса к выполнению математических заданий, нецеленаправленностью,
низким уровнем самостоятельности. Данные особенности неблагоприятно
сказываются на формировании математических представлений, затрудняют
освоение социального опыта и адаптацию в окружающем мире.
Сравнительные исследования Л. Б. Баряевой показали, что у детей
дошкольного возраста с интеллектуальной недостаточностью отмечаются
специфические особенности количественных представлений и решения
арифметических задач [3]. К ним относятся: несформированность обратного
счета в пределах пяти; неумение называть итоговое число; затруднения при
установлении взаимно однозначного соответствия между множествами;
отсутствие умения оперировать множествами. Также дети часто не понимают
условие задачи, не дают ответа или называют любое число, неверно
пересчитывают количество предметов. Наиболее доступными для детей
являются задачи, в которых ответ можно найти путем механического
пересчета.
Исследования показывают, что все дошкольники с умственной
отсталостью имеют низкий уровень формирования количественных
представлений. У детей данной категории наблюдаются неосознанный
механический счет в прямом порядке и отсутствие обратного счета, трудности
в выполнении действий сложения и вычитания, отсутствие переноса
имеющихся знаний в новые ситуации.
Наибольшие трудности наблюдаются у детей в формировании
пространственно-временных представлений. В процессе специально
организованных экспериментов С. Г. Ералиева выявила, что умственно
отсталые дошкольники, ориентируясь в схеме собственного тела на наглядном
уровне, слабо владеют словесными обозначениями пространственного
расположения частей тела, это затрудняет формирование других видов
пространственной ориентировки [5]. Многие дети затрудняются в выделении
правой и левой стороны на себе. Они не могут усвоить пространственные
понятия: спереди, сзади, между.
Исследования показывают, что затруднения в восприятии у детей
препятствуют
пониманию
математического
материала.
Слабая
дифференцированность восприятия приводит к грубым ошибкам. Дети быстро
забывают те существенные признаки, которые отличают одно множество от
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другого при их сравнении. Бедный словарный запас, непонимание значения
слов и выражений сильно затрудняют обучение математике, особенно
решению арифметических задач. Умственно отсталым детям трудно понять
отношения между предметами, которые скрыты в тексте задачи, так как эти
отношения первоначально заложены в непосредственных действиях с
предметами, то есть в предметной, предметно-практической и игровой
деятельности, которая оказывается недостаточно сформированной у данной
категории детей и в школьном возрасте.
Чтобы облегчить обучение детей математике был создан
соответствующий раздел в программе Екжановой Е.А., Стребелевой Е.А.
«Коррекционно-развивающее
обучение
и
воспитание.
Программа
дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей
с нарушением интеллекта» [4].
Одно из самых важных достоинств данной программы - это выделение
основных задач обучения и воспитания для каждого этапа обучения. Каждый
год обучения имеет основные направления работы по формированию
математических представлений.
Подраздел
«Формирование
элементарных
математических
представлений» представлен в четвертом разделе «Познавательное развитие»
данной программы. Занятия проводятся по следующим направлениям:
развитие внимания и памяти; развитие зрительного, слухового внимания и
восприятия; развитие тактильно-двигательного и вкусового восприятия. Все
эти направления реализуются как на специально организованных занятиях, так
и в процессе разнообразной детской деятельности.
В основе формирования элементарных количественных представлений
лежит познание детьми дошкольного возраста количественных и
качественных отношений между предметами. Основной задачей данного
раздела является обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать,
устанавливать соответствие между различными множествами и элементами
множеств. Этот подраздел программы имеет огромное значение для
формирования системы знаний ребенка и для развития познавательных
процессов — восприятия и мышления.
Математическое развитие ребенка в дошкольном возрасте идет в
единстве с процессом развития восприятия, овладения речью и развитием
наглядных форм мышления. Занятия по обучению счету способствуют
формированию у детей способов усвоения общественного опыта (подражания,
действий по образцу, выполнения заданий по словесной инструкции),
сенсорному развитию, познавательному развитию (развитию умения
сравнивать, анализировать, обобщать, рассуждать, устанавливать причинноследственные отношения и зависимости) и развитию речи (накоплению
словарного запаса, обозначающего качественные и количественные признаки
предметов, количественные отношения, действия с множествами).
В конце каждого года обучения авторами представлены показатели
развития, которые ребенок должен достичь. Для осуществления поставленных
педагогом задач, авторами программы представлен перечень оборудования,
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который поможет провести занятия и создать оптимальные условия для
успешного усвоения ребенком математических представлений.
Таким образом, дети с нарушением интеллекта имеют специфические
особенности в познавательной деятельности, что затрудняет процесс развития
элементарных математических представлений. Умственно отсталые
дошкольники могут овладеть математическими представлениями, но только
при наличии адекватной и своевременной коррекционно-развивающей
помощи, которую можно осуществить с помощью программы Екжановой
Е.А., Стребелевой Е.А. «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание.
Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего
вида для детей с нарушением интеллекта» [4].
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
1.
Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д.
Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью.— СПб.: Издательство «СОЮЗ», 2003.
2.
Баряева
Л.Б.
Математическое
развитие
дошкольников
с
интеллектуальной недостаточностью: монография / Л.Б. Баряева. – СПб. : Издво РГПУ им. А.И. Герцена.
3.
Баряева
Л.Б.
Формирование
элементарных
математических
представлений у дошкольников (с проблемами в развитии) / Л.Б. Баряева. СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена : СОЮЗ, 2002.
4.
Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение
и воспитание. Программа дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта. – М.:
Просвещение, 2005.
5.
Ералиева С.Г. Особенности временных представлений и ориентировки
во времени у умственно отсталых детей старшего дошкольного возраста //
Дефектология. – 1983. – №2
Разживин Анатолий Ильич,
к.ф.н. профессор
Елабужский институт Казанского Федерального Университета
Россия, г. Елабуга
Ефремов Вадим
студент
5 курс, факультет «филологии и истории»
Елабужский институт Казанского Федерального Университета
Россия, г. Елабуга.
ОСОБЕННОСТИ МНОГОТИРАЖНОЙ ПЕЧАТИ НА ПРИМЕРЕ
ИЗДАНИЯ «UNIВЕСТИ»
Аннотация: статья посвящена исследованию многотиражной печати
на примере институтского издания «UNIвести», анализируются развитие
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такого вида печати как многотиражная, тематика подобных изданий,
заголовки, лексические особенности журналистских текстов. В статье
рассматриваются основные жанры многотиражной печати, объясняется,
почему журналисты используют именно эти жанры.
Ключевые слова: многотиражная печать, корпоративки, репортаж,
интервью, рубрика.
Annotation: the article is devoted to the study of large-circulation print the
example of the Institute's publication "UNIвести", analyses the development of such
kinds of printing as large circulation, the subject of such publications, headlines,
lexical features of journalistic texts. The article discusses the main genres of multiprint, explains why journalists use these genres.
Key words: multi-print, corporate events, report, interview, category.
Значение многотиражной или корпоративной печати как ценного
источника для изучения сторон исторической действительности давно
признано в науке, но она до сих пор оставалась за рамками внимания
отечественного книговедения. Как нам кажется, это произошло из-за того, что
многотиражные
средства
массовой
информации
подсознательно
воспринимаются как «ущербные», «неважные». Имеются лишь очень
немногие исключения. Между тем, многотиражные издания представляют
собой как бы последовательную летопись, более или менее подробно
отражающую историю того или иного предприятия или вуза в фактах,
событиях, явлениях, документах, аутентичных мнениях современников. Это
тем более важно, что мы располагаем весьма неудовлетворительными по
полноте архивными фондами предприятий. Из которых не всегда можно точно
описать историю возникновения той или иной компании, изучить трудности с
которыми она столкнулась, рассмотреть то, как на протяжении времени ее
существования менялись традиции.
Видовая особенность многотиражных газет как исторического
источника, выделяющая их из общего ряда периодики, лежит в специфике
субъектно-объектных отношений читателя и автора/создателя газеты. По
существу, коллектив предприятия делает ее о себе и для себя: «делатель
предстает как читатель, читатель - как делатель». В них запечатлены живые,
конкретные реалии производства и быта предприятий, жизни сотрудников, их
достижения, награды, проблемы.
Рост корпоративного сектора в системе СМИ связан с потребностью
общества в подобных изданиях. Профессор B.C. Хелемендик отмечает, что
«печать, радио и телевидение, естественно, входят в другие системы — в
систему
распространения
научных,
общеобразовательных
и
профессиональных знаний, в систему искусств и эстетического воспитания, и
в таком случае содержание, функции, принципы организации публикаций и
программ, специфики восприятия их определяются требованиями этих
систем»21. Несмотря на стремительный рост корпоративной журналистики в
России, за рубежом доля корпоративной прессы в общем объеме печатных
21

Хелемендик В.С. Союз пера, микрофона и телекамеры, М, 1977.С. 25.
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СМИ значительно больше. В 2008 г. во Франции внутренние издания имели
80% компаний, в Японии 95% крупных предприятий выпускали хотя бы одну
газету или журнал. А в Британии самыми популярными были именно
корпоративные издания.
Проанализировав издание «UNIвести» - корпоративный ежемесячник,
рассчитанный на групповую аудиторию, заинтересованную в новостях
Елабужского института КФУ (вуз и является учредителем), мы пришли к
выводу, что это научно-познавательный печатный орган вуза. Газета освещает
наиболее значимые события из жизни института, факультетов, структурных
подразделений,
лучший
опыт
учебно-воспитательной,
научноисследовательской деятельности, достижения студентов, молодых
специалистов и ученых вуза, публикует интервью с преподавателями,
сотрудниками, студентами, ветеранами и выпускниками института. Также
издание не упускает из виду городские события, относящиеся к истории
Елабуги, о жителях этого города. Занимается пропагандой обучения, пиаром
самого вуза и его студентов и работников. Также пропагандирует здоровый
образ жизни, рассказывая о спортивных достижениях студентов,
пропагандирует патриотизм, рассказывая о героях различных войн, о
мужественности народа. Большинство тем посвящено научной жизни вуза и
студентов, а также рассказам о жизни преподавателей и самих студентов.
Чаще всего мы встречаем такие жанры, как заметки, отчеты, очерки, интервью,
репортажи и корреспонденции. Большинство из материалов –
информационные. Чтобы вызвать больший интерес у читателя, мы предлагаем
разнообразить интервью, обязательно добавить фотографии. На наш взгляд,
лучше всего авторам удаются репортажи. Потому что журналисты сами в этом
случае выступают участниками событий и описывают их ярко и живо,
читатель может даже сам почувствовать себя участником того или иного
мероприятия, которое описывает журналист.
Если говорить о лексических особенностях журналистских текстов
многотиражной печати, то стоит указать, что информационных отчетах и
корреспонденциях много канцеляризмов, особенно, когда темы касаются
научных конференций или докладов директора вуза. Авторам стоит не просто
публиковать выдержки из докладов, а переписать информацию на более
доступном языке.
Верстальщикам стоит поработать над версткой – добавить интересные
иллюстрации, возможно, стоит поработать над разнообразием шрифтов и над
размещением материалов, некоторые из которых можно объединить под
одной рубрикой. В исследуемом нами издании нет надобности оформлять
множество постоянных рубрик, возможно, нужно отдельно вынести интервью,
которое встречается из номера в номер. Но здесь стоит сказать, что редакторы
итак выделяют подобные материалы в отдельную рубрику, названия которой
меняются.
Исследуя заголовки, мы выявили такую тенденцию – часто авторы в
заголовки выносят цитату из интервью героя. Нам не встретились
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фразеологизмы. Множество заголовков напрямую указывает на то, о чем
пойдет речь в материале. Особенно это касается заметок.
Если говорить об актуальности многотиражной печати, стоит, конечно,
отметить, что сегодня этот вид СМИ перешел в корпоративную печать.
Которая в наше время, несомненно, нужна обществу, пусть даже в таком виде,
в котором есть, поскольку городские издания сейчас существуют
исключительно
на
сенсационных
фактах,
а
публицистические,
художественные жанры мы можем встретить в «корпоративках»22. И людям
это интересно, они читают подобные материалы с удовольствием. Простой
рабочий, наверняка, прочитает в газете своего комбината не о перевыполнении
плана, и не о встрече губернатора с руководителем предприятия, а очерк о
своем товарище или литературный рассказ, написанный женщиной из его
цеха. В исследуемом нами издании мы встречаем материалы и о встречах
ректора, о планах на будущее, и о самих студентах, публикуются и
литературные произведения, написанные студентами вуза.
Корпоративные издания продолжают воспитывать людей и наряду с
функцией «пиар» также успешно прибегают к культуроформирующей
функции, развивают человека, отвлекают его от повседневности. Таким
образом, можно сделать вывод о том, что появление PR-функции играет
основную роль в трансформации многотиражного издания в корпоративное23.
В ходе своего исследования мы пришли к следующим выводам:
многотиражная печать заняла важное место в системе советской прессы,
явилась, с одной стороны, трибуной для сотен тысяч рабочих, с другой
стороны - важнейшим и эффективным средством официальной пропаганды и
агитации. Сегодня роль ее немного изменилась. Главной функцией стало
формирование положительного образа предприятия не только у самих членов
коллектива, но и у всех, кому данное издание может быть интересно24. В
нашем случае это конкуренты, родители будущих студентов, студенты других
вузов, спонсоры.
Тематическая палитра изданий для всего персонала тяготеет к
универсальности. Разумеется, речь идет об универсальности, ограниченной
интересами компании. Данную тему считаем перспективной для дальнейшего
изучения.
Использованные источники:
1. Хелемендик, В. С. Союз пера, микрофона и телекамеры (опыт
системного исследования) / В. С. Хелемендик. - М.: Мысль, 1977. – 155 с.;
2. Человек и наука. Диссертация к. ист. н. Смирновой Е. Г. «Отраслевая
многотиражная печать: исторические опыт и особенности развития в условиях
перестройки (на материалах газет водного транспорта)» [Электронный ресурс,
дата посещения 15.04.18, режим доступа: http://cheloveknauka.com/otraslevayaСмирнова Е.Г. «Отраслевая многотиражная печать: исторические опыт и особенности развития в условиях перестройки (на материалах
газет водного транспорта)» [Электронный ресурс, дата посещения 15.04.18, режим доступа: http://cheloveknauka.com/otraslevayamnogotirazhnaya-pechat-istoricheskie-opyt-i-osobennosti-razvitiya-v-usloviyah-perestroyki-na-materialah-gazet];
23
Шкондин М.В., Реснянская Л.Л. Типология периодической печати. М, 2007. С. 155.
24
Центр
информационных коммуникаций. [Электронный ресурс,
дата посещения 20.04.18, режим
доступа:
http://www.commcenter.ru/press/articles/2009_06_26_02.html]
22

206

mnogotirazhnaya-pechat-istoricheskie-opyt-i-osobennosti-razvitiya-v-usloviyahperestroyki-na-materialah-gazet];
3. Шкондин М.В., Реснянская Л.Л. / Типология периодической печати:
учеб. пособие для студентов вузов / под ред. М.В. Шкондина, Л.Л. Реснянской.
- М.: Аспект Пресс, 2009. - 236 с;
4. Центр информационных коммуникаций. [Электронный ресурс, дата
посещения
20.04.18,
режим
доступа:
http://www.commcenter.ru/press/articles/2009_06_26_02.html].
УДК 316
Журавлев Ф.Б.
Студент 3 курс,
факультет социологии Алтайский государственный университет
Россия, Барнаул
ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЁЖНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ЕГО СВЯЗЬ С МОЛОДЁЖНЫМ
ПОТРЕБЛЕНИЕМ В СТРАНАХ ЗАПАДА
Аннотация. В данной статье рассмотрено общество потребления в
современной России и значение молодёжи в нём при помощи разны
методологических принципов: структурный функционализм, так как
общественные изменения в России анализируются как объективный процесс,
как надындивидуальная реальность, так и с позиции символического
интеракционизма: при анализе потребленческих предпочтений современной
российской через отрывочные факты, характеризующие индивидуальные
особенности, рассматривается общий портрет поколения.
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Особенности молодёжного потребления в современной России и его связь
с молодёжным потреблением в странах Запада
В России уже много веков спорят, куда в историческом смысле можно
отнести Россию: это Запад, Восток или ни то, ни другое? Однако если
спроецировать этот вопрос на рассматриваемую проблему, то здесь мы можем
сделать вполне однозначный вывод: в вопросах потребления Россия является
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«почти Западом», «тенью Запада». Это связано с тем, что вся потребленческая
картина в современной России является попыткой переноса западных моделей
в российское общество. Однако из-за специфического менталитета и
устройства общества тренды потребления в современной России несколько
трансформировались. Так же главным в системе российского общества
потребления, естественно, является приобретение материальных благ, однако
многие материальные блага и ценности, которые в западной культуре
сопрягаются с идеологией либерализма и высоким правосознанием, в
современной России вырваны из культурно-цивилизационного контекста [1, c.
56-57]. Согласно социологическим исследованиям, россияне на первое место
среди положительных результатов капиталистических реформ поставили
возможность зарабатывать без ограничений (42 %) и лишь на пятое место –
свободу слова и мысли (19 %). В конечном итоге это приводит к тому, что, по
мнению ряда социологов, самому типу социализации в современном
российском обществе всё больше характерен типичный потребленческий
характер, так как потребление превращается в главное содержание
общественной жизни, оттесняя на периферию производство и накопление. [2,
с. 192], тогда как другие присущие западному обществу характерные черты в
России особо не прижились.
Поскольку специфика общества потребления в современной России
вырвана из культурно-цивилизационного контекста, то из-за этого создается
новейшая система средств потребления, которая копирует иностранные
образцы. Некоторые социальные слои по своим материальным возможностям
может позволить себе воспроизводство стилей жизни зажиточных групп
развитых стран мира, однако большинство населения не имеет доступа в это
пространство потребления. Для такого общества существует виртуальное
(СМИ) и вторичное общество потребления (рынок фальсифицированных и
подержанных товаров). Другими словами, большинство людей живет в тени
общества потребления: оно его ощущает, но может пользоваться его благами
в ограниченных и суррогатных формах. Однако оазисы общества потребления
являются источником желаний, надежд, иллюзий и мотивов для огромной
части населения, особенно — современной молодёжи [3, с. 9].
Такая вестернизация России привела к тому, что очередное поколение
россиян приходит в общество, в котором нет ни общественных идеалов, ни
общих ценностей, ни норм, ни единой идентичности, ни единого понимания
демократии. Это данность, приходящая с либерализацией общества.
Распространение ценностей индивидуализма, нацеленность на личный успех,
активное конструирование личного пространство привело к беспрецедентной
фрагментации общественных слоев. Отсутствие внятной концепции
социального воспитания привело к тому, что социализация сейчас происходит
в основном в информационно-развлекательном формате и в атмосфере
сомнений в целесообразности и внятности наличествующих ценностей и
институтов [4, с. 119].
Проблему общества потребления в России имеет смысл рассматривать
именно среди молодёжи. Это связано с тем, что более старшие поколения или
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прожили бОльшую часть жизни в СССР, или выросли там, получив
фундаментальные установки на всю будущую жизнь, от которых не так просто
избавиться. В Советском Союзе никакого общества потребления не было –
сложно вести потребительский образ жизни, когда в магазинах часто нет даже
базовых потребительских товаров, а верхом оригинальности в выборе товаров
была какая-нибудь югославская стенка. Общество потребления в Россию
пришло с капитализмом, после распада СССР, и в последнее десятилетие
только крепнет. Как раз на период 90-х годов выпало рождение тех людей,
которые составляют современную российскую молодёжь, и чьё поведение и
определяет стандарты потребления в России. Поколение 1990-2000 годов
рождения часто называют миллениалами, и это поколение весьма сильно
отличается от предшествующих. Причём это не только российская тенденция,
а общемировая. В принципе, каждое поколение так или иначе отличается от
предшествующих, особенно когда оно отвергает прежние ценности, однако
многие исследования отмечают настоящий бум определённого «нигилизма»
среди этого поколения, которое активно отказывается от многих товаров и
услуг. Поскольку в обществе потребления в процессе потребления
отображаются социально-психологические черты индивида, то имеет смысл
проследить за этими тенденциями чтобы понять, какие изменения произошли
в текущем поколении по сравнению с предшествующими. Приведённые
примеры взяты из американской практики потребления, однако в России
происходят те же самые процессы из-за копирования западных тенденций.
Современные тенденции показывают, что молодые потребители,
принадлежащие к поколению миллениалов (рождённые примерно с 1990 по
2000 года), уже готовы отказываться от «классических» в той или иной
степени товаров из-за их неудобства: например, от брускового мыла, которое
раскисает и пачкается, в отличие от удобного жидкого мыла. [5, c. 1] Вообще,
все тенденции так или иначе направлены на увеличения удобности,
полезности или удовольствия для индивида. Так, миллениалы пересаживаются
с мотоциклов на велосипеды и всевозможные -борды, потому что езда на
мотоцикле слишком опасна [5, c. 1], меньше посещают Макдональдс из-за
маленького выбора и нездорового меню [5, с. 1].
Миллениалы стремятся к созданию какого-либо стиля, который кажется
им индивидуальным, поэтому они стали меньше пользоваться торговыми
центрами, которые продают однотипную одежду, зато больше покупают в
интернете: не только из-за удобности, но и из-за большей индивидуальности
моделей одежды и прочего [5, с. 1]. Старые маркеры состоятельности,
успешности и стиля также не работают для них: они меньше покупают дорогие
вина и подобные товары, но зато тратят больше на одежду, татуировки, уход
за своей внешностью и так далее, так как это больше подчёркивает их
индивидуальность [5, с. 1].
Иногда для современных потребителей имеет значение некая этичность.
Например, среди прогрессивной молодёжи развитых стран Запада считается
неэтичным дарить бриллианты из-за тех условий, в которых они добываются
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в странах Африки. Впрочем, этот показатель принимается во внимание очень
избирательно [5, с. 1].
Стремление, в противовес массовому потреблению, создать свой
индивидуальный стиль жизни также приводит к изменению тенденций
потребления, например, в области туризма. Вкупе с общим повышением
платёжеспособности молодёжь стала больше путешествовать (в среднем два
месяца в год), однако при этом она реже пользуется услугами турагентств, а
предпочитают путешествовать самостоятельно и посещать нетипичные
туристические достопримечательности, а не стандартные варианты,
предлагаемые турагентствами [6, с. 5].
Всем вышеперечисленным личносто-потребительским изменениям
также сопутствуют изменения каких-либо социальных обычаев или ритуалов.
Например, уходит в прошлое старинный ритуал крепкого рукопожатия, что
обуславливается стирающимися гендерными условностями. Да и вообще для
миллениалов именно отказ от условностей часто становится детерминантой
поведения. Например, согласно опросу [7, с. 12], 75% миллениалов
игнорируют дресс-код на собеседованиях, хотя от этого может
непосредственно зависеть их трудоустройство. Однако из-за обладания
необходимыми в профессиональной деятельности навыками работодатели
готовы идти на встречу работникам и рассматривать в первую очередь их
способности, а не особенности их внешности. Более того, они готовы
заманивать специалистов вещами, о которых работники не могли и помыслить
ранее: бар в офисе, вечеринки с мороженым, комнаты для сна в офисе, игровые
приставки, бесплатные обеды, оплачиваемые отгулы в день рождения,
сокращенный рабочий день летом и даже отказ от политики «наши сотрудники
не матерятся».
Продолжая тему работы: это поколение имеет совершенно другие
представления о «сидячей» офисной работе. Долгое время для карьерного
успеха необходимо было физически «пересидеть» своих конкурентов на
рабочем месте. Однако для миллениалов, согласно исследованию
Университета Бентли (Массачусетс, США) под названием «Каким
Миллениалы видят современное рабочее место», 77% опрошенных
утверждают, что гибкий график работы будет более продуктивным. А 2,8
миллиона парней и девушек считают идеальной работу на «удаленке» из дома.
Авторы исследования уверены, что к 2030 году офисный график работы «с 9
до 5» будет окончательно похоронен как бессмысленное наследие прошлого,
поскольку большинство рабочей силы составит нынешняя молодёжь. Для
старшего поколения это кажется дикостью. Бегство из офисов они объясняют
тягой молодежи к праздности и безделью. Но истинные причины "офисной
революции" не в этом. Молодые люди видят карьерный успех иначе, чем их
мамы и папы. Если амбициозные предшественники миллениалов соперничали
между собой за кресло начальника, то их дети думают о том, чтобы завести
свой
бизнес
(66%)
или
работать самостоятельно
(37%).
А
предпринимательство, как известно, не требует обязательного собственного
офиса и жесткого графика «с 9 до 5». Всё это отображает попытку бегства от
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классических стандартов капиталистического общества, индивидуализации
социальных явлений [8, с. 25].
С другой стороны, поведение миллениалов хоть и уходит от одних
условностей, но часто приходит к другим, и тогда некоторые культурные
нормы вместо своего прежнего характера, наделённого неким символическим
значением, приобретает чисто утилитарный характер. Это коснулось,
например, романтических отношений. У каждого поколения была своя
романтика свидания, однако у нынешнего поколения её практически нет.
Вместо этого — знакомства в приложениях для знакомств или в социальных
сетях, быстрые свидания, быстрые сексуальные отношения [9, с. 18].
Как уже говорилось, одной из главных детерминант поведения
миллениалов является желание выразить свою индивидуальность в обществе
массового потребления. Это выражается как в чисто культурных обычаях, так
и в обычаях, связанных с потреблением. Например, современные родители
чаще всего стремятся дать своему ребёнку необычное имя. В Америке сегодня
около 70 % детей имеют имена, не входящие в топ-50 самых
распространенных [9, с. 1]. Существуют такие имена как Люкс (в честь
инстаграм-фильтра), Принцчарльз или Сэдмен, и сразу пять пар назвали дочку
Россией. Если же говорить про нормы, связанные с потреблением, то можно
привести пример сетевых спортивных клубов. Они стали жертвой стремления
к индивидуальности, из-за чего теряют аудиторию. Вместо этого набирают
популярность локальные оздоровительных студии: например, в Нью-Йорке
всего за один 2014 год их количество удвоилось, они охватили 42 % всего
рынка и продолжают экспансию [11, с. 16]. Эта тенденция заметна и в других
крупных городах, где платежеспособные и переборчивые миллениалы уходят
из местных сетевых клубов ради инновационных бутиковых спортивных
проектов, представляющих собой не столько залы, сколько сообщества
единомышленников с собственным стилем и философией.
Исходя из таких, казалось бы, отрывочных сведений можно по кусочкам
составить обобщённый портрет современного потребителя. Главное для него
– собственная индивидуальность, однако поскольку в обществе потребления
полностью оригинальным быть невозможно, то он выбирает для себя что-то
менее популярное, что в его глазах обладает более глубоким и нетипичным
содержанием, подчёркивает «особенность». Стандартизация общества
потребления вызвала пресыщение у его членов, которые стараются бороться
со сливанием с толпой, при этом не выходя за рамки общественного
потребления, так как они в массе своей не представляют жизни за его
пределами.
Конкуренция
производителей
вызывает
конкуренцию
потребителей, которые ищут индивидуальность в бренде и всячески стараются
продемонстрировать её. Он много думает о своём удобстве и безопасности, и
большой выбор товаров и услуг позволяет ему найти что-то более полезное
или менее опасное. Для него актуальны другие культурные маркеры
касательно внешнего вида, манеры поведения. Ему нужна либерализация
социальных обычаев, уменьшение обязательного характера каких-либо
предписаний, больший акцент на человеке и его удобстве, особенно это
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касается работы как одной из наиболее важных сфер человеческой жизни. Всё
это исходит из одного важного явления – человек в современном западном
обществе стал больше думать о себе и ощущать право на свободу проявления
своей индивидуальности. Однако, по сути, он находится в неопределённом
положении, потому что проблематично определить, получилось ли у человека
выйти за пределы системы потребления, или же он остаётся в системе
капитала, считая себя при этом свободным. Однако с чем это связано такое
проявление желание быть свободным – вопрос для отдельной работы. Но если
сказать вкратце, то такая тенденция видится не только как результат
пресыщения массовым общество, но и как следствие длительной истории
правозащитного движения в странах Запада. Принцип защиты
индивидуальности от различных ограничений, который отстаивался многими
поколениями борцов за права, в то время, когда правозащитники, по большому
счёту, добились успеха и сумели побороть многие виды существовавшего
ранее неравенство, экстраполировался на всех членов западного общества.
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ОСОБЕННОСТИ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ
III УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация: В дов статье описывается характеристика дов связной
монологической ка речи у детей дов старшего дошкольного дов возраста дов с ОНР 3
уровня ка речевого ка развития. Описываются особенности дов самостоятельной
устной ка речи у детей данной категории. Отмечается значимость дов
воспитательной дов и коррекционной ка работы дов в дошкольном
общеобразовательном учреждении, ка поскольку речь недостаточная дов
сформированность дов связной ка речи дошкольников отрицательно дов влияет речь на
общем каразвитии каребенка дови речьна дальнейшем обучении довв школе.
Ключевые дов слова: монологическая ка речь, дов связная ка речь, общее речь
недоразвитие каречи.
Annotation: The article describes the characteristics of the coherent
monologic speech in children of the senior preschool age with OHR 3 levels of
speech development. Features of independent oral speech in children of this
category are described. The importance of educational and correctional work in the
preschool general educational institution is noted, since the insufficient formation
of a coherent speech of preschool children adversely affects the overall development
of the child and on further education at school.
Key words: monologic speech, coherent speech, general underdevelopment of
speech.
Всегда, еще дов с давних дов времен, ка речь человека была его дов визитной
карточкой. Умение каправильно дови красиво говорить доввсегда доввысоко ценилось довв
обществе. Проблема каразвития каречи является одной довиз довсамых актуальных довв ка
работе дов с детьми, а особенно дов с детьми дов с общим речь недоразвитием ка речи. При речь
нормальном довслухе дови довинтеллекте у детей, довимеющих общее речьнедоразвитие каречи, ка
резко задерживается формирование каждого довиз компонентов языка: фонетики,
лексики, грамматики. На довсегодняшний день – образная, богатая довсинонимами,
дополнениями дов и описаниями ка речь детей дошкольного дов возраста – явление ка
редкое.
К числу довважнейших задач логопедической каработы довс дошкольниками, дов
имеющими общее речьнедоразвитие каречи, относится формирование у речьних довсвязной
монологической ка речи. Это речь необходимо, как для речь наиболее ка полного ка
преодоления довсистемного каречевого речьнедоразвития, так дови для каподготовки детей к ка
предстоящему школьному обучению.
Успешность обучения, овладение речьновыми знаниями довво многом зависит
от уровня ка развития у детей дов связной ка речи. Правильное дов восприятие дов и дов
213

воспроизведение текстовых учебных материалов, пересказ художественных
текстов, умение давать ка развернутые ответы речь на дов вопросы, дов самостоятельно дов
излагать дов суждения — дов все эти дов и другие учебные действия требуют
достаточного уровня каразвития монологической каречи.
Изучением особенностей монологической ка речи детей занимались
многие ученые Гвоздев А.Н., Фомичова Г.А., Ладыженская Т.А., Федоренко
Л.П.
Монологическая ка речь (монолог) ка понимается как дов связная ка речь одного
лица, цель ее – довсообщение какой-либо довинформации.
Монолог ка представляет дов собой более дов сложную форму ка речи, ка поэтому
данная форма ка речи ка появляется ка позднее диалогической. Элементы
монологической ка речи ка появляются дов в дов высказываниях речь нормально ка
развивающихся детей уже дов в дов возрасте 2 – 3 лет. К 4 – 5 годам дети могут
участвовать довв коллективной беседе, они пересказывают довсказки дови короткие ка
рассказы, дов самостоятельно ка рассказывают ка по дов игрушкам дов и картинкам. Уже дов в
дошкольном доввозрасте детям доступны такие доввиды монологической каречи как
описание дови каповествование. В довстаршем дошкольном доввозрасте дети довспособны
активно участвовать довв беседе, достаточно каполно дови точно отвечать речьна доввопросы,
дополнять дов и ка поправлять ответы других, формулировать дов вопросы. При речь
нормальном ка речевом ка развитии дети к 5 годам дов свободно ка пользуются ка
развернутой фразовой каречью, каразными конструкциями довсложных капредложений.
С 5 – 6 лет каребенок речьначинает довинтенсивно овладевать монологической каречью,
так как к этому доввремени завершается капроцесс фонематического каразвития каречи, дов
и дети дов в основном усваивают морфологический, грамматический дов и дов
синтаксический довстрой кародного языка.
Иная картина речь наблюдается у детей дов с общим речь недоразвитием ка речи.
Нарушение довсвязной каречи может быть доввыражено довв каразной довстепени: от каполной речь
невозможности довсоединять довслова довво фразы довили от капроизнесения доввместо довслов
отдельных звукоподражательных комплексов до ка развернутой ка речи дов с
элементами фонетико-фонематического дов и лексико-грамматического речь
несовершенства. Но довв любом довслучае речьнарушение касается доввсех компонентов
языковой дов системы: фонетики, лексики дов и грамматики. Отсюда дов и речь название
дефекта общее речьнедоразвитие каречи.
Состояние монологической каречи — довважный диагностический капризнак ка
развития каребенка. Рассказ является капростым дови эффективным диагностическим дов
инструментом, а анализ детских ка рассказов — качественным методом дов
исследования. Обучение каразговорной каречи дови ее дальнейшее каразвитие является
основой формирования монологической каречи.
У детей довс каречевой патологией речьнарушено формирование компонентов ка
речевой дов системы. У детей дов с общим речь недоразвитием ка речи речь нарушается
формирование доввсех компонентов каречевой довсистемы, относящихся к звуковой дов
и довсмысловой довстороне.
Третий уровень ка речевого ка развития характеризуется ка развернутой
фразовой каречью довс элементами речьнедоразвития лексики, грамматики, фонетики.
Старшие дошкольники дов с ОНР, дов имеющие третий уровень ка речевого ка
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развития, значительно отстают от речьнормально каразвивающихся довсверстников довв
овладении речьнавыками довсвязной, капрежде доввсего монологической, каречи. У детей
данной категории отмечаются трудности ка программирования дов содержания ка
развернутых дов высказываний дов и дов их оформления дов в устной ка речи. Для дов их дов
высказываний (рассказы, пересказы) характерны: речь нарушения дов связности дов и ка
последовательности дов изложения, ка пропуски дов слов, «речь немотивированная» дов
ситуативность дов и фрагментарность. Типичным для детей является дов
использование капростых караспространенных капредложений, кареже довв каречи детей дов
встречаются дов сложные ка предложения (сложносочиненные дов и дов
сложноподчиненные).
При ка предъявлении диагностических заданий у детей речь наблюдаются
трудности дов в употреблении дов существительных дов среднего ка рода, глаголов
будущего дов времени, отмечаются ошибки дов согласования дов существительных дов с ка
прилагательными дов и числительными дов в косвенных падежах. Также у детей речь
наблюдаются трудности капонимания дови употребления довсложных капредлогов. Дети дов
их заменяют речьна капростые, либо довсовсем опускают.
Дети данной категории затрудняются довв доввыборе довсловообразовательной
основы, могут довиспользовать речьнесуществующие аффиксы. Для детей довс общим речь
недоразвитием ка речи типично ошибочное ка понимание дов и употребление
обобщающих капонятий, доввозникают трудности довв капонимании довслов довс абстрактным
значением, довслов овдс переносным значением.
Спирова Л.Ф. говорит, что у дошкольников довс общим речьнедоразвитием каречи
монологическая устная ка речь дов самостоятельно речь не формируется. Поэтому
формирование довсвязной каречи довстарших дошкольников довс общим речьнедоразвитием ка
речи каприобретает первостепенное значение довв коррекционной каработе.
Недостаточная довсформированность довсвязной каречи довстарших дошкольников
отрицательно дов сказывается речь на ка развитии ка речемыслительной деятельности,
ограничивает коммуникативные капотребности, капознавательные доввозможности
детей, капрепятствует овладению знаний.
Развитие довсвязной каречи довв дошкольном доввозрасте речьнеобходимое условие для
успешного обучения ка ребенка дов в школе. Лишь обладая хорошо ка развитой дов
связной каречью каребенок может давать каразвернутые ответы, капоследовательно, ка
полно, логично довизлагать довсвои мысли, довсуждения, пересказывать довсодержание
текстов, ка произведений художественной литературы. Поэтому ка правильно ка
построенная доввоспитательная дови коррекционная каработа довимеют довважное значение ка
при каподготовки каребенка к обучению довв школе.
Список литературы:
1.
Волкова Л.С. Логопедия: учеб. для дов студ. дефектол. фак. пед. дов
высш.учеб. заведений. – 3 – е довизд., перераб. дови допол. – М.: Гуманит. довизд. Цент
ВЛАДОС, 2002.
2.
Волосовец Т.В. Преодоление общего речьнедоразвития каречи у
дошкольников. Учебно-методическое капособие / В. Секачев, 2007. – 224 довс.
3.
Глухов В.П. Формирование дов связной ка речи детей дошкольного дов
возраста довс общим речьнедоразвитием каречи. - 2-е довизд., довиспр. дови доп. – М.: АРКТИ,
2004.
215

4.
Глухов, В.П. Исследование особенностей довсвязной каречи довстарших
дошкольников довс задержкой психического каразвития дови общим речьнедоразвитием ка
речи // Логопедия. –2006. – С.13-24.
5.
Левина Р. Е. Характеристика ОНР у детей – М.: Просвещение,
2009. – 159с.
6.
Ушакова О.С. Развитие каречи дошкольников. – М.: Издательство
Института Психотерапии, 2001.
7.
Филичева Т. Б., Туманова Т. В. Дети довс общим речьнедоразвитием ка
речи. Воспитание дови обучение. – М., "Издательство ГНОМ дови Д", 2008. – 128с.
8.
Филичева, Т.Б. Особенности формирования каречи детей
дошкольного доввозраста. / Т.Б. Филичева. – М., 2009. - 67с.
УДК 349.3
Шахбанова Ю. А.
кандидат юридических наук
доцент кафедры Гражданского права и процесса
ФГБОУИ ВО «Московский государственный
гуманитарно-экономический университет»
ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ
ВОЕННОСЛУЖАЩИМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: В представленной статье проведён анализ особенностей
пенсионного обеспечения военнослужащих. Рассмотрены условия, порядок
назначения, виды пенсий военнослужащим в России.
Ключевые слова: пенсия за выслугу лет, военнослужащий, пенсионное
обеспечение, воинское звание, стаж, льготное исчисление.
Abstract: In the article presented, an analysis of the specifics of pension
provision for military personnel was conducted. The conditions, the order of
appointment, types of pensions to servicemen in Russia are considered.
Key words: retirement pension, serviceman, pensions, military rank,
seniority, preferential calculation.
Пенсионное обеспечение имеет особое значение для военнослужащих.
Выбирая военную службу, отличающуюся повышенными рисками для жизни
и здоровья, они должны быть уверены, что после увольнения их ждет
обеспеченная старость. По сути, достойное пенсионное обеспечение – один из
моментов привлекательности военной службы, который влияет на
комплектование кадрового состава, где предусмотрена такая служба. В силу
же особой значимости этих структур в жизни общества можно утверждать, что
от них зависит военная, а значит, и национальная безопасность страны и
общества в целом. Поэтому от эффективности пенсионного обеспечения
военнослужащих зависит, в конечном счете, и решение вопросов обеспечения
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безопасности страны и общественной жизни25.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации» военнослужащие – это
граждане, проходившие военную службу в качестве офицеров, прапорщиков,
мичманов либо военную службу по контракту или призыву в качестве солдат,
матросов, сержантов и старшин в Вооруженных Силах Российской Федерации
и Объединенных Вооруженных Силах Содружества Независимых Государств,
Федеральной пограничной службе Российской Федерации и органах и
организациях Пограничной службы Российской Федерации, во внутренних
войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в войсках
национальной гвардии Российской Федерации и в Железнодорожных войсках
Российской Федерации, федеральных органах правительственной связи и
информации, войсках гражданской обороны, органах федеральной службы
безопасности и пограничных войсках, органах государственной охраны
(федеральных органах государственной охраны), органах внешней разведки
Российской Федерации, других воинских формированиях Российской
Федерации, созданных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, лица рядового и начальствующего состава, проходившие службу
в органах внутренних дел Российской Федерации, Государственной
противопожарной службе, Федеральной службе войск национальной гвардии
Российской Федерации, прокурорские работники, сотрудники Следственного
комитета Российской Федерации, сотрудники таможенных органов
Российской Федерации, сотрудники налоговой полиции, органов по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудники
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы26.
Военнослужащие имеют право на следующие пенсии:
а) за выслугу лет, если они имеют предусмотренную законом выслугу на
военной службе;
б) по инвалидности, если они стали инвалидами при условиях,
предусмотренных законом.
В случае гибели или смерти военнослужащих их семьи при наличии
условий, установленных законом, приобретают право на пенсию по случаю
потери кормильца.
Рассмотрим подробнее каждый из перечисленных видов пенсий.
В соответствии со статьей 5 Закона «О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии
Российской Федерации, и их семей» правом на пенсию за выслугу лет
обладают лица, имеющие определенный срок выслуги на соответствующей
службе, в частности:
Ермаков Д.Н. Правовое регулирование пенсионного обеспечения военнослужащих в Российской Федерации // Государство и право. 2013. - № 2. - С. 32.
26
Федеральный закон от 15.12.2001 N 166-ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О государственном пенсионном обеспечении в Российской
Федерации» // Собрание законодательства РФ, 17.12.2001, N 51, ст. 4831.
25

217

- на военной службе в качестве офицеров, прапорщиков и мичманов или
военной службе по контракту в качестве солдат, матросов, сержантов и
старшин в Вооруженных Силах РФ, органах пограничной службы РФ и ФСБ
РФ, органах военной прокуратуры, военных следственных органах
Следственного комитета РФ, других воинских формированиях РФ (или
бывшего СССР);
- на службе в органах внутренних дел РФ (бывшего СССР),
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, в учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии РФ.
Условиями для назначения военной пенсии за выслугу лет являются:
- лицо на день увольнения имеет не менее 20 лет выслуги на службе;
- лицо достигло 45-летнего возраста, имеет общий трудовой стаж не
менее 25 календарных лет, из которых не менее 12,5 лет составляет служба, и
увольняется по достижении им предельного возраста пребывания на службе,
состоянию здоровья или в связи с организационно-штатными
мероприятиями27.
Для исчисления периодов службы может быть применен льготный
порядок. Например, один месяц службы засчитывается за три:
- при службе в воинских частях, штабах и учреждениях, входивших в
состав действующей армии, в советских партизанских отрядах и соединениях
в период боевых действий;
- на работах, связанных с ликвидацией последствий аварии на
Чернобыльской АЭС и предотвращением загрязнения окружающей среды в
зоне отчуждения (на территории, с которой было эвакуировано население в
1986 г.), - в период с 26.04.1986 по 31.12.1987.
Пенсия за выслугу лет устанавливается в следующих размерах:
а) лицам, имеющим выслугу 20 лет и более: за выслугу 20 лет – 50
процентов соответствующих сумм денежного довольствия, предусмотренного
статьей 43 вышеуказанного Закона N 4468-1; за каждый год выслуги свыше
20 лет – 3 процента указанных сумм денежного довольствия, но всего не более
85 процентов этих сумм;
б) лицам, имеющим общий трудовой стаж 25 календарных лет и более,
из которых не менее 12 лет шести месяцев составляет военная служба, и (или)
служба в органах внутренних дел, и (или) служба в Государственной
противопожарной службе, и (или) служба в органах по контролю за оборотом
наркотических средств и психотропных веществ, и (или) служба в
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и (или) служба в
войсках национальной гвардии Российской Федерации: за общий трудовой
стаж 25 лет – 50 процентов соответствующих сумм денежного довольствия,
предусмотренного статьей 43 Закона; за каждый год стажа свыше 25 лет – 1
процент указанных сумм денежного довольствия.
Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 (ред. от 20.12.2017) «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей»
// Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 04.03.1993, N 9, ст. 328.
27
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Размер военной пенсии за выслугу лет зависит от срока данной выслуги.
При этом в целях исчисления пенсии учитывается 72,23% от размера
денежного довольствия лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет (ст. ст.
14, 43 Закона N 4468-1).
Как известно, в нашей стране военные довольно-таки рано уходят на
пенсию – средний возраст военного пенсионера сейчас составляет 45 - 47 лет.
Не удивительно, что многие из них продолжают работать на «гражданке»,
получая при этом, помимо пенсии, еще и заработную плату.
При этом работодатели производят за них денежные отчисления в
систему обязательного пенсионного страхования, и при соблюдении
определенных условий у военных пенсионеров возникает право на получение
второй пенсии.
Чтобы страховые взносы работодателя во время работы в гражданских
учреждениях учитывались при назначении второй пенсии, военный пенсионер
должен быть зарегистрирован в системе обязательного пенсионного
страхования. Сведения о гражданском стаже, начисленных и уплаченных
страховых взносах, размере заработной платы, а также периодах работы в
гражданских организациях отражаются на индивидуальном лицевом счете в
Пенсионном фонде и будут определять право на страховую пенсию и
возможную выплату за счет средств пенсионных накоплений. Получается, что
военный пенсионер будет получать сразу две пенсии:
1) военную, т.е. за выслугу лет в ведомственных силовых структурах;
2) гражданскую (по линии Пенсионного фонда).
Бывшие военные имеют право получать вторую пенсию по линии
Пенсионного фонда при одновременном соблюдении следующих условий.
Во-первых, требуется достижение общеустановленного возраста – 60
лет для мужчин, 55 лет для женщин. Отдельным категориям военных
пенсионеров страховая пенсия по старости назначается ранее достижения
общеустановленного пенсионного возраста при соблюдении условий для
досрочного назначения. Например, в случае работы на Севере, труда в
тяжелых условиях и т.д.
Во-вторых, необходимо наличие минимального страхового стажа, не
учтенного при назначении пенсии по линии силового ведомства (иными
словами, стажа на «гражданке»). В 2018 году он составляет девять лет
(минимальный страховой стаж ежегодно увеличивается на один год до 15 лет
в 2024 году).
В-третьих, обязательно наличие минимальной суммы индивидуальных
пенсионных баллов. В 2018 году она равна 13,8 баллов (минимальная сумма
индивидуальных пенсионных баллов будет ежегодно повышаться до 30 в 2025
году).
В-четвертых, требуется наличие установленной пенсии за выслугу лет
или по инвалидности по линии силового ведомства28.
Согласно ч. 4 ст. 13 Закона о страховых пенсиях при исчислении
28

Тресков В.И. Пенсионное обеспечение граждан: основные вопросы. М.: Редакция «Российской газеты», 2016. Вып. 5. С. 68.
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страхового стажа, требуемого для приобретения права на страховую пенсию
по старости гражданами, получающими пенсию за выслугу лет либо пенсию
по инвалидности в соответствии с Законом РФ от 12.02.1993 N 4468-1, в
страховой стаж не включаются периоды службы, предшествовавшие
назначению пенсии по инвалидности, либо периоды службы, работы и (или)
иной деятельности, учтенные при определении размера пенсии за выслугу лет.
При этом учтенными считаются все периоды, которые были засчитаны в
выслугу лет, в том числе периоды, не влияющие на размер пенсии за выслугу
лет либо пенсии по инвалидности29.
Интересен вопрос о возможности назначения военнослужащим
накопительной пенсии.
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 28.12.2013 N 424-ФЗ "О
накопительной пенсии" накопительная пенсия назначается застрахованным
лицам, имеющим право на страховую пенсию по старости, в том числе
досрочно, независимо от получения лицом иной пенсии и ежемесячного
пожизненного содержания. Однако для ее получения необходимо наличие
средств пенсионных накоплений, учтенных в специальной части
индивидуального лицевого счета или на пенсионном счете накопительной
пенсии застрахованного лица30.
Поскольку военнослужащие не относятся к застрахованным лицам,
перечисленным в ст. 7 Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» 31, и в
период их военной службы им не перечисляют средства на финансирование
накопительной пенсии, этот вид пенсии они не получают.
Но если, например, военный пенсионер – 1967 года рождения и моложе
(или 1953 - 1966 года рождения – для мужчин и 1957 – 1966 года рождения для женщин, за которых с 2002 по 2004 г. уплачивались страховые взносы на
накопительную пенсию во время работы в гражданских учреждениях) работал
по трудовым договорам, то накопительную пенсию назначат при соблюдении
условий, необходимых для назначения накопительной пенсии32.
Необходимо отметить, что до 2021 г. действует мораторий на
формирование накопительной пенсии, в связи с чем суммы страховых взносов
по обязательному пенсионному страхованию полностью направляются на
финансирование страховой пенсии.
Кроме того, военный пенсионер может получать накопительную
пенсию, если он уже стал участником Программы государственного
софинансирования пенсий либо являлся владельцем сертификата на
материнский (семейный) капитал и направил его средства на будущую
пенсию.
Рассмотрим условия назначения и размер пенсии по инвалидности
Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «О страховых пенсиях» // Российская газета, N 296, 31.12.2013.
Федеральный закон от 28.12.2013 N 424-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «О накопительной пенсии» // Собрание законодательства РФ,
30.12.2013, N 52 (часть I), ст. 6989.
31
Федеральный закон от 15.12.2001 N 167-ФЗ (ред. от 28.12.2017) «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»
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военнослужащим.
Пенсия по инвалидности назначается военнослужащим, ставшие
инвалидами в период прохождения ими службы или не позднее трех месяцев
после увольнения со службы либо если инвалидность наступила позднее этого
срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных
в период прохождения службы.
Группа и причины инвалидности, время наступления и период
инвалидности устанавливаются федеральными учреждениями медикосоциальной экспертизы.
Инвалиды из числа военнослужащих, в зависимости от причины
инвалидности подразделяются на следующие категории:
а) инвалиды вследствие военной травмы – лица, ставшие инвалидами
вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при
защите Родины, в том числе полученных в связи с пребыванием на фронте,
прохождением службы за границей в государствах, где велись боевые
действия, или при исполнении иных обязанностей военной службы
(служебных обязанностей). К инвалидам вследствие военной травмы
относятся также бывшие военнослужащие, ставшие инвалидами вследствие
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных во время их
пребывания в плену либо во время пребывания в действующей армии в
качестве воспитанников и юнг;
б) инвалиды вследствие заболевания, полученного в период военной
службы (службы), – лица, ставшие инвалидами вследствие увечья,
полученного в результате несчастного случая, не связанного с исполнением
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), либо заболевания,
не связанного с исполнением обязанностей военной службы (служебных
обязанностей). Обязанность выявлять и аргументировать факт отсутствия
связи увечья или заболевания с исполнением обязанностей военной службы
(служебных обязанностей) лежит на военно-врачебных комиссиях,
заключения которых могут быть обжалованы в суд.
Пенсия по инвалидности лицам устанавливается в следующих размерах:
а) инвалидам вследствие военной травмы I и II групп – 85 процентов, III
группы – 50 процентов соответствующих сумм денежного довольствия;
б) инвалидам вследствие заболевания, полученного в период военной
службы, I и II групп - 75 процентов, III группы - 40 процентов
соответствующих сумм денежного довольствия33.
Перейдем к рассмотрению пенсии по случаю потери кормильца. Пенсия
по случаю потери кормильца семьям военнослужащих назначается, если
кормилец умер (погиб) во время прохождения службы или не позднее трех
месяцев со дня увольнения со службы либо позднее этого срока, но вследствие
ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период
прохождения службы, а семьям пенсионеров из числа этих лиц – если
Закон РФ от 12.02.1993 N 4468-1 (ред. от 20.12.2017) «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах
внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, войсках национальной гвардии Российской Федерации, и их семей»
// Ведомости СНД РФ и ВС РФ, 04.03.1993, N 9, ст. 328.
33
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кормилец умер в период получения пенсии или не позднее пяти лет после
прекращения выплаты ему пенсии. При этом семьи бывших военнослужащих,
умерших во время пребывания в плену, и семьи военнослужащих, пропавших
без вести в период военных действий, приравниваются к семьям погибших на
фронте.
Независимо от нахождения на иждивении кормильца пенсия
назначается: нетрудоспособным детям; нетрудоспособным родителям и
супругу, если они после смерти кормильца утратили источник средств к
существованию.
К нетрудоспособными членами семьи относятся:
а) дети, братья, сестры и внуки, не достигшие 18 лет или старше этого
возраста, если они стали инвалидами до достижения 18 лет, а проходящие
обучение в образовательных организациях по очной форме (за исключением
образовательных организаций, обучение в которых связано с поступлением на
военную службу, службу в войсках национальной гвардии Российской
Федерации или службу в органах внутренних дел), - до окончания обучения,
но не дольше, чем до достижения ими 23-летнего возраста. Братья, сестры и
внуки имеют право на пенсию, если у них нет трудоспособных родителей;
б) отец, мать и супруг, если они достигли возраста: мужчины – 60 лет,
женщины – 55 лет, либо являются инвалидами;
в) супруг или один из родителей либо дед, бабушка, брат или сестра
независимо от возраста и трудоспособности, если он (она) занят уходом за
детьми, братьями, сестрами или внуками умершего кормильца, не достигшими
14-летнего возраста, и не работает;
г) дед и бабушка - при отсутствии лиц, которые по закону обязаны их
содержать.
В соответствии со статьей 36 Закона РФ от 12.02.93 г. № 4468 пенсия по
случаю потери кормильца назначается в следующем размере:
- семьям лиц, умерших вследствие военной травмы – 50% от суммы
денежного довольствия кормильца, на каждого нетрудоспособного члена
семьи;
- семьям умерших пенсионеров, являвшихся на день смерти инвалидами
вследствие военной травмы, на детей, потерявших обоих родителей, и на детей
умершей одинокой матери – 50% от суммы денежного довольствия
кормильца, на каждого нетрудоспособного члена семьи;
- семьям лиц, умерших вследствие причин, не связанных с несением
военной службы – 40% от суммы денежного довольствия кормильца, на
каждого нетрудоспособного члена семьи.
В
заключении
сделаем
выводы.
Пенсионное
обеспечение
военнослужащих
является
формой
материального
обеспечения
военнослужащих со стороны государства в установленных законом
случаях. Данной категории лиц при выходе на пенсию может назначаться
пенсия за выслугу лет и страховая пенсия по старости при наличии
необходимого страхового стажа работы на «гражданке» и установленного
законом суммы индивидуальных пенсионных баллов. В случаи получения
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инвалидности в период прохождения ими службы или не позднее трех месяцев
после увольнения со службы либо если инвалидность наступила позднее этого
срока, но вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных
в период прохождения службы военнослужащим может быть назначена
государственная пенсия по инвалидности. Если военнослужащий умер (погиб)
во время прохождения службы или не позднее трех месяцев со дня увольнения
со службы либо позднее этого срока, но вследствие ранения, контузии, увечья
или заболевания, полученных в период прохождения службы, его семье
назначается пенсия по случаю потери кормильца.
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Существующие
немногочисленные
данные
физиологии
свидетельствуют, что младший школьный возраст (с 7 до 12 лет) — период
относительно «спокойного» развития высшей нервной деятельности. Сила
процессов торможения и возбуждения, их подвижность, уравновешенность и
взаимная индукция, а также уменьшение силы внешнего торможения
обеспечивают возможности широкого обучения ребенка. Существенные
перемены испытывает основная нервная система. Характерная данному
возрасту дисбаланс нервных действий, пониженный предел возбудимости
нервной системы отражаются в пребывании регуляторных элементов
кровообращения, преимущественно основных. Данное поясняет особенность
функции кровообращения у подростков. Физическое строение кровеносных
сосудов к 12 годам делается таким же, как у взрослого. Увеличение и развитие
скелетных компонентов миокарда кроме того, в основном, завершается к 12
годам. К данному времени в сердечной мышце вводится ведущий вид
кровообращения, подходит усиленный увеличение двухвенчатых артерий [2].
В
младшем
возрасте
касательно
однородно
проходит
усовершенствование высшей нервной системы. Из-за этого моторные умения
фиксируются основательно. Усовершенствование внутреннего торможения
дает возможность в возрасте 11-13 года реализовывать разграничение
абсолютно всех небольших отличий между раздражителями. Данное
содействует тонкому различению скоротечных и пластических данных
перемещения. Ещё одна возрастная особенность развития нервной системы –
ускоренное формирование отделов, отвечающих за двигательную активность
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ребенка, поэтому его движения становятся все более точными и
разнообразными. Точнее работают органы чувств, зрительные, цветовые,
слуховые ощущения приобретают большую четкость В детском возрасте
усиленно развиваются анализаторы. Ранее в 10-13 лет функции моторного,
вестибулярного, тактильного и иных анализаторов недостаточно различаются
от функций их у взрослых.
У отдельных школьников прослеживается преходящая несоответствие в
формировании разных компонентов микроструктуры сердца, если
прокладывающая концепция ранее сложилась, а мускульная материя сердца
пребывает в ходе увеличения. Такое расхождение в дифференцировке нервной
и мускульной материй, а кроме того неустойчивость вегетативноэндокринных взаимодействий могут предстать основой линии патологий
функций сердечнососудистой концепции (к примеру, несоблюдение
задушевного ритма). В обычном школьном возрасте убавляется ЧСС и
возрастает артериальное влияние [1].
Таким образом, у школьников 11-12 лет совершается важное повышение
адаптационных перспектив сердечно - сосудистой системы к физическим
нагрузкам. При разумном построении учебно-тренировочного процесса с
учетом анатомо-физических специфик, многочисленные молодые спортсмены
достигают высоких итогов. чтобы не менее, тренеру необходимо запоминать,
что устройство кровообращения подростков реагирует на физиологические
перегрузки меньше экономично, что приводит к наибольшему
многофункциональному усилию при подобных либо минимальных, чем у
старших, тренировочных и конкурсных нагрузок [1].
Таким способом, ранее в данном возрасте присутствуют всегда
требуемые посылы к учебе трудно координированным технологическим
способам волейбола и тактическим поступкам игры. В подростковом возрасте
с началом хода сексуального созревания стремительно формируется и 2-ая
контрольная концепция. Симпатия обретает всегда наибольшее значение в
образовании новых позитивных и негативных относительных рефлексов.
Увеличивается насыщенность действий возбужденности и торможения.
Всегда больше существенной делается тормозящая регулирующая роль коры
крупных полушарий головного мозга, увеличивается ее надзор над
эмоциональными реакциями. Несколько увеличивается умение укрепления
запаздывающего торможения, следовательно молодые люди меньше
восприимчивы к влияниям сбивающих условий наружной сферы. И в то же
время высокая эмоциональность, экспансивная изменчивость, неполные
встречные взаимодействия говорят о малой силе тормозного хода в данном
возрасте. В многофункциональном отношении в данный этап тело весьма
непостоянен и подвергается болезням и срывам. В юношеские года
заканчивается формирование ЦНС, существенно улучшается анализаторскоискусственная работа коры головного мозга. Нервные движения различаются
высокий физической активностью, хоть желание всегда вдобавок не
прекращает доминировать над торможением. Отличного уровня доходит
формирование 9 второй контрольной концепции. В психической области
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кроме того помечаются существенные перемены. Свойственным для данного
возраста представляется стремление к творчеству, состязаниям, подвигам.
Формируются ключевые черты личности, создается вид, больше
беспристрастной делается самомнение, меняются аргументы действий.
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труда в рекрутинге.
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В настоящее время бизнесменом приходится сталкиваться с решением
следующей двуединой задачи - это повышение конкурентоспособности
товаров и услуг в условиях экономического кризиса, с одной стороны, и
рациональное использование человеческих ресурсов в условиях нехватки
квалифицированных специалистов, с другой стороны. Основным
инструментом, который поможет решить данную задачу, является
нормирование труда персонала [10].
Нормирование труда - это процесс установление величины затрат
рабочего времени в виде нормы труда на осуществление конкретных работ в
наиболее рациональных для конкретной организации условиях [1], [8].
В советский период наши отечественные ученые создали мощную базу
по нормированию труда посредством разработки методических основ
применительно ко всем категориям работников, также была разработана
теоретико-методическая база нормирования труда служащих, к которым, в
том числе, относятся рекрутёр, хотя в тот период конкретно такой профессии
не существовало [2]. С того времени прошла четверть века, многие
разработанные нормативы устарели, возникли новые трудовые обязанностии
профессии, а также изменились условия труда, что привело к актуализации
проблемы нормирования труда в настоящее время.
Целью данной статьи является анализ специфики нормирования труда в
рекрутинге. В широком смысле слова рекрутинг - это часть инфраструктуры
рынка труда, которая состоит из частных агентств по подбору персонала,
которые выполняют роль посредника между соискателями рабочих мест и
работодателями [3]. В узком смысле слова - это процесс подбора персонала из
внешних источников посредством привлечения потенциальных кандидатов на
вакантные должности работодателей посредством частных агентств по
подбору персонала или самостоятельно организацией.
Рекрутинг как вид бизнеса появился совсем недавно, в 1989 году,
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именно по этой причине публикаций о применении нормирования труда в
рекрутинге недостаточно[4].
Рассмотрим особенности нормирования труда рекрутеров по четырём
направлениям.
1.
Классификация затрат рабочего времени
Рекрутер является служащим ( по характеру труда), поэтому в структуре
его рабочего времени можно выделить затраты рабочего времени, которые
одинаковы для многих служащих.
Рабочее время:
- время работы (время выполнения обязанностей как указаны в
должностной инструкцией также время выполнения случайной работы и
работы, не по должностной инструкцию) [8];
- время перерывов: регламентированные (время на отдых и личные
надобности); нерегламентированные (потери по организационно-техническим
причинам и потери, вызванные нарушением трудовой дисциплины) [6], [7].
2. Методы изучения трудовых процессов
Важнейшееправило
работы
рекрутераэто
минимизировать
привлечение работника в ходе изучения трудовых процессов и структуры
затрат рабочего времени. Труд рекрутера не может быть стопроцентно
компьютеризированным, чтобы к нему можно было в полном объеме
применять метод экспертизы фактических трудозатрат.
Этот метод позволяет осуществить не только измерение, но и обработку
результатов. В качестве ограничения выступает частичная возможность
применения результатов исследования для рекрутеров. Таким образом, самые
точные результаты о структуре затрат рабочего времени рекрутёра можно
получить только методом наблюдения за работой исполнителя. Вообще,
выделяют два метода наблюдения: непосредственное и моментное.
Непосредственное наблюдение заключается в том, что оно осуществляется
непрерывно за трудовым процессом. В рекрутинге могут применятся
сплошные и выборочные замеры. Цикловые замеры на сегодня не актуальны,
потому что есть возможность сделать крупнее короткие операции.
По цели наблюдения хронометраж и фотохронометраж имеют
ограниченное применение - только на отдельные повторяющиеся операции,
поэтому основным методом выступает фотография рабочего времени. Можно
провести как индивидуальные, так и групповые фотографии, но в больших
рекрутинговых компаниях - даже массовых, однако наименее трудоёмким и
точным (кроме изучения потерь, вызванных нарушением трудовой
дисциплины) является самофотография рабочего времени (возможности её
применении в рекрутинге изучены в трудах Ю. В. Долженковой) [4].
В рекрутинге применятюся визуальный ручной (непосредственно
наблюдателем), полуавтоматический (с помощью выносной клавиатуры,
пульта, планшета, диктофона и т. п.) и автоматический (применение
видеозаписи) способы наблюдения.
Но надо акцентировать внимание на то что, метод моментных
наблюдений, состоящий в регистрации и учете количества одноименных
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затрат рабочего времени в случайно выбранные моменты, может применяться
только в крупных рекрутинговых компаниях с численностью рекрутеров более
10 чел.
3. Методы расчета норм труда. Методы расчета норм
дифференцируются на опытно-статистические, аналитическо-расчетные и
аналитическо-исследовательские.
Каждый
из
указанных
методов
основывается на своих инструментах изучения норм труда.
4. Структура норм труда. В рекрутинге используются почти все
нормативы и трудовые нормы, особенностью является лишь установление
конкретных индикаторов. Необходимо привести в качестве примера
следующие нормы:
- нормы численности, она является в настоящее время главным видом
трудовых нормативов, которые используются в ходе нормирования труда
служащих, когда в качестве разновидности нормы численности выступает
норма управляемости, применяемая для установления численности
подчиненных и структурных подразделений в больших организациях, которые
находятся в подчинении у одного руководителя[5];
- норма времени в рекрутинге. Одним из главных нормативов является
скорость закрытия вакансии, также необходимо нормировать длительность
собеседования с соискателями на рабочее место;
- нормы выработки в рекрутинге устанавливаются как денежном
эквиваленте (например, объем портфеля заказов; ежемесячный план по
продажам), так и в натуральном (количество представленных резюме;
количество встреч с клиентами; количество проведенных интервью и др.).
Нормы обслуживания – это определение числа клиентов на одного
рекрутера, число заявок, находящихся на исполнении у конкретного рекрутера
и т. п.
Нормативы соотношений используются, например, при установлении
FillRate - отношения закрытых заказов к общему количеству, %.
Нормированные задания, которые чаще
всего называются в
современных условиях KPI и представляют собой объемы работ также
которые должны выполнить рекрутеры за определенный календарный отрезок
времени (неделю, месяц) с соблюдением установленных требований к
качеству результатов труда.
Таким образом, нормирование труда может и должно активно
использоваться в рекрутинге с учётом специфики данной сферы. В настоящее
время основными проблемами развития нормирования труда в рекрутинге
являются: полное отсутствие нормативно-правовой базы по нормированию
труда в нашей стране, нехватка высококвалифицированных специалистов,
которые могут организовать и осуществлять работу по нормированию труда,
устаревшие нормативное хозяйство, оставшееся с советских времен.
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культурные, социальные, экономические, географические и многие другие
факторы. Существуют различные теории по происхождению и развитию
государства и права. Так и Россия имеет неповторимую ситуацию, где есть
свои особенности на развитие права, как функционируют государственные
органы и как ограничивают властные структуры.
Ключевые слова: властные структуры, правовое государство, право,
закон, регулирование.
Annotation: Each state grew and developed individually, as it had a different
society, where historical, cultural, social, economic, geographic and many other
factors influenced. There are various theories on the origin and development of the
state and law. So our country-Russia has a unique situation, where there are specific
features for the development of law, how state bodies function and how power
structures are limited.
Key words: power structures, rule of law, law, law, regulation.
Первые попытки преобразования, ограничения властных структур были
проведены в ХIX веке, однако во времена самодержавия — данные стремления
реформирования были невозможны и провалены. Результатом чего является
переход власти большевикам с идеологией марксизма-ленинизма с их
представлениями о государстве и праве34.
Теперь современное Российское общество строится на основе
Конституции РФ, различных других законов, принимая во внимание
последствия советского законодательства. Однако противоречия имеются не
только среди отдельных отраслей права, но и между конкретными нормами
внутри одного закона. Противоречивость законодательства без исключения
усложняет реализацию установленных законов.
Союзные законы полностью не отменены, а новые, российские, в
нужном объеме, размере пока не созданы. Акты двух «разных государств»,
бывших когда-то единым образованием, не всегда стыкуются, на гранях
соприкосновения данных предписаний появляются расхождения и
несоответствия.
Сложившаяся обстановка формирует представление, что нынешнее,
современное законодательство страны как бы соткано из противоречий, в нем
царят безвластие, путаница. Разбалансирована синхронность правовой
системы, многочисленные ее составные части слабо согласуются друг с
другом, не подчинены единой цели. Неясность же нормативного материала
дает зачастую свободу с целью насильственных операций официальных
персон и властных структур.
Расходятся федеральная Конституция и Федеративный договор,
Конституция РФ и конституции, уставы субъектов Федерации; законы и указы;
законы и подзаконные акты; общие и специальные нормы. Новый
Гражданский кодекс вступил в коллизию с многочисленными прежде
принятыми законами в области имущественных и хозяйственных отношений.
В следствии одни нормы отпадают, другие — возникают, но, находясь
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снова изданными, не всегда отменяются прежние, а действуют как бы наравне
с ними. Помимо этого, общественные отношения непохожи, и различные их
разновидности
требуют
дифференцированного
регулирования
с
использованием различных методов.
Безусловно, идеального законодательства нигде в мире нет. Право
любого государства неминуемого включает в себе конкретные коллизии,
пробелы, противоречия, но у нас все это приобрело гипертрофированные
формы, поскольку Россия проходит этап сложнейших социальноэкономических преобразований и общественные отношения пребывают в
состоянии коренной ломки, непостоянности, беспорядка. Юридические нормы
не успевают их своевременно оформлять, закреплять, регулировать. Но не
взирая на данную обстановку, все же без исключения имеются конкретные
приемы, способы, которые помогают сдерживать, корректировать,
регулировать властные структуры.
Так действующая Конституция закрепила статус, положение органов
публичной власти, в котором установлены ключевые функции: подчинение,
организация общества, управление им в соответствии с экономических,
политических и духовных интересов этого класса. Кроме того, в данной
Конституции существуют факторы, которые сдерживают властные структуры,
т.е. это сроки действия полномочий, требования на занятие должности,
определены психофизические качества лиц, которыми должен владеть
официальное должностное лицо и др.
Рассмотрим более детально, на конкретном примере. В главе 7
Конституции РФ определены властные структуры, такие как Суды РФ и
Прокуратура РФ, установлены их полномочия, требования для занимаемой
должности, основные принципы деятельности, функции и как данные
властные структуры ограничены. Суды РФ по отношению к властным
структурам совершают правосудие35. Правосудие-это форма государственной
деятельности, которая заключается в рассмотрении и разрешении судом
отнесенных к его компетенции дел об уголовных преступлениях, о
гражданских спорах и др. Правосудие осуществляется судом в установленном
процессуальном порядке.
Согласно статье 118 и 123 Конституции РФ конституционными
принципами правосудия являются: а) осуществление правосудия только судом;
б) открытое разбирательство дел во всех судах (исключение устанавливаются
федеральным законом); в) заочное разбирательство уголовного дела не
допускается (исключение устанавливаются федеральным законом); г)
судопроизводство осуществляется на основе состязательности и равноправия
сторон36. Так судебная система является способом ограничения.
Прокуратура РФ же регулирует Конституция РФ и Федеральный Закон
«О прокуратуре» и др. Их деятельность заключается в осуществлении надзора
за соблюдением не только Конституции, но и за исполнением законов всеми
Конституция Российской Федерации 1993 года с изменениями от 21.07.2014 [сайт]//URL: https://rg.ru/2009/01/21/konstitucia-dok.html
(дата обращения: 20.05.2018)
36
Сухарев А.Я., Крутских В.Е. // Большой юридический словарь: [сайт]. URL: https://mysocrat.com/book-card/17250-bolshoj-yuridicheskijslovar/ (дата обращения: 20.05.2018)
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субъектами правоотношения, в том числе и органами государственной власти,
т.е. властными структурами.
Также прокуратура осуществляет надзор за властными структурами и
пресекает правонарушения, которые могут произойти и в сфере
государственного управления и на федеральном, муниципальном уровне. Этот
надзор является одним из способов ограничения властных структур.
Российская Федерация считается государством правовым. Правовое
государство- государство, вся деятельность которого подчинена нормам права,
а также фундаментальным правовым принципам нормам права. В нем
функционируют принципы разделения властей, соблюдаются основные права
и свободы человека и гражданина, государство и гражданин имеют обоюдною
ответственность и имеют принципы правового государства.
Однако не взирая на основы правового государства, российское
государство обладает и некоторыми трудностями, проблемами, которые
препятствуют работе правового государства.
Главными факторами является исторические, экономические,
социальные, политические, духовные. Одной из проблем считается низкая
правовая культура человека и гражданина РФ. Правовая культура-это система
ценностей, правовых идей, убеждений, навыков и стереотипов поведения,
правовых традиций, принятых членами определенной общности
(государственной, религиозной, этнической) и используемых для
регулирования их деятельности37. В рамках одного государства может
существовать одновременно несколько правовых культур. Особенно это
характерно для многонациональных и мультирелигиозных обществ, таких как
Россия. В правовой теории имеется оценочный аспект к зрелости правовой
культуры: говорят о «высокой» и «низкой» правовой культуре, о потребности
повышения правовой культуры общества и личности, что и является основным
вопросом нашей страны, ведь он влияет на то, что дает простор для жадных
личностей и использование власти в своих целях.
Современная политико-правовая обстановка в России трудна и
двойственна. Ключевые ее особенности — нестабильность, криминогенность,
напряженность. Уголовный мир со временем попадает во властные структуры
государства всех уровней. Общество расколото, оно стало разнородным.
Проходят процессы «первоначального накопления капитала», расслоения
людей на «очень бедных» и «очень богатых», появление новых классов.
Данная поляризация сопутствует противостоянием и конфронтацией
различных общественных сил, групп, партий, движений. Изменяются
социальные ориентиры и идеалы, морально-психологический облик страны,
ее идеолого-политический спектр, положение в мире. Такова реальность
нашего "смутного времени", таков характер текущей политики.
Но Российская Федерация имеет правовую систему, в ее основе лежит
Конституция, Федеральные Конституционные Законы, Федеральные Законы и
др. нормативные акты, которые позволяют ограничивать властные структуры
Сухарев А.Я., Крутских В.Е. // Большой юридический словарь: [сайт]. URL: https://mysocrat.com/book-card/17250-bolshoj-yuridicheskijslovar/ (дата обращения: 20.05.2018)
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конкретным образом.
В ст. 2 Конституции РФ закреплено, что «человек, его права и свободы
являются
высшей
ценностью».
Правовое
государство
обязано
последовательно исполнять свое основное назначение — обеспечить каждому
гражданину возможность многостороннего развития личности. Речь идет о
такой системе социальных действий, при которой права человека и гражданина
являются первичными в то время как возможность отправления функций
государственной власти становится вторичной, производной.
Так как, законодательство РФ строится на правовых основах, то оно
имеет совокупность методов и средств, которые используют для
регулирования общественных отношений и властных структур.
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Аннотация. В статье рассматриваются правовые особенности
перевода земель лесного фонда в категорию земель населенных пунктов.
Действующим законодательством установлена возможность изменения
категории земель лесного фонда, относящихся к федеральной собственности,
исключительно по согласованию собственника – РФ.
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THE TRANSLATION OF FOREST LAND
IN THE CATEGORY OF LAND SETTLEMENTS
Annotation. The article deals with the legal features of the transfer of forest
lands in the category of lands of settlements. The current legislation establishes the
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possibility of changing the category of forest lands belonging to Federal property,
only by agreement of the owner – the Russian Federation.
Key words: land Fund, land categories, land transfer, forest Fund, settlement.
Важнейшей функцией управления в сфере землепользования, земельноимущественных отношений, определения структуры земельного фонда и
охраны земельных ресурсов является перевод земель или земельных участков
из одной категории в другую. Правовой эффект передачи заключается в
изменении цели, характера и содержания правового режима конкретной
категории земель [1,2].
Категорией земель называется часть земельного фонда, выделенная под
основное назначение и имеющая определенный правовой режим
использования и охраны. В РФ существуют семь категорий:
1.
Земли
сельскохозяйственного
назначения,
используемые
в
сельскохозяйственных целях или предназначенные для этих целей, а также
аспекты рационального использования и рекультивации нарушенных земель
[3,4].
2. Земли населенных пунктов ограничены границами населенного пункта, что
отделяет их от земель других категорий. Основное назначение - обеспечение
нужд населенных пунктов и проживающего в них населения, обеспечение
прав собственности и управления недвижимостью на данных территориях [5].
3. Земли промышленности, транспорта, связи, обороны другого специального
назначения – составляют участки предприятий, учреждений и организаций,
осуществляющих соответствующую деятельность (заводы, фабрики, шахты,
шахты, автомобильные дороги и железные дороги, воинские части и так
далее).
4. Земли особо охраняемых объектов и территорий включают заповедники,
национальные, дендрологические и мемориальные парки, ботанические сады,
заповедники (кроме охотничьих), памятники природы, археологии, геологии,
курорты и другие земельные участки с геоэкономическими, природными,
лечебными ресурсами [6,7]. Эти территории полностью или частично изъяты
из хозяйственного пользования.
5. Лесные угодья находятся в собственности, собственности и пользовании
граждан, лесхозов и других предприятий, учреждений и организаций. Лесные
земли принципиально отличаются от других категорий тем, что на этих
участках практически ничего невозможно построить, а это значит, что дом,
построенный на таком участке, может получить опасный статус самовольного
строительства, даже если он зарегистрирован в собственности.
6. Земли водного фонда - это участки, занятые водоемами, ледниками,
болотами (кроме тундровой и лесотундровой зон), гидротехническими
сооружениями с регулированием гидрологического режима территории [8] и
оценкой состояния водотоков, а также полосами отвода по берегам водоемов,
магистральных каналов и межхозяйственных коллекторов [9].
7. Земли запаса - это территории, которые по разным причинам не передаются
в собственность, владение, пользование или аренду гражданам, кооперативам,
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предприятиям, учреждениям, организациям. Данные земли характеризует
удаленность, низкое качество почвенного покрова.
Процедура и правовые основы перевода земельных участков из одной
категории в другую определены ст. 8 ЗК РФ и ФЗ «О переводе земель или
земельных участков из одной категории в другую» [10].
Перевод земель лесного фонда в земли населенных пунктов независимо
от их форм собственности осуществляется путем установления или изменения
границ населенных пунктов в порядке, установленном ЗК РФ и
законодательством РФ о градостроительной деятельности.
Правовым последствием передачи лесных земель является изменение их
правового режима. Как правило, в этом случае лес, произрастающий на
земельном участке, перестает быть лесом с юридической точки зрения,
приобретает правовой режим древесно-кустарниковой растительности, а
лесной участок в соответствии с земельным законодательством используется
и предназначен для строительства и развития населенных пунктов.
Перевод земель лесного фонда возможен только в случаях:
· организации особо охраняемых природных территорий;
· установления или изменения границ населенных пунктов [11];
· размещение объектов государственного или муниципального значения
при отсутствии других вариантов возможного размещения этих объектов;
· создания туристско-рекреационных особых экономических зон для
привлечения инвестиций [12].
Установление границ населенных или изменение границ населенных
пунктов осуществляется через документы территориального планирования:
1) утверждение или изменение градостроительных параметров
(генерального плана городского округа, поселения, отображающего границы
населенных пунктов, расположенных в границах соответствующего
муниципального образования) [13];
2) утверждение или изменение схемы территориального планирования
муниципального района, отображающей границы сельских населенных
пунктов, расположенных за пределами границ поселений (на межселенных
территориях).
При выборе лесного участка происходит определение объекта и
проведение процедур согласования в случаях, предусмотренных
федеральными законами, соответствующими государственными органами,
органами местного самоуправления, муниципалитетами [14].
Для каждого рассматриваемого варианта выбора земельного участка в
составе земель лесного фонда необходимо указывать целевое назначение
лесов по материалам лесоустроительной информации (защитные,
эксплуатационные, заповедные, категории защитных лесов) и соответственно
их режима использования [14].
Площадь земельного фонда РФ на 1 января 2016 года составила 1712,5
млн. га [15] .
В 2015 году значительные площади земель были вовлечены в
гражданский оборот, а также продолжались процессы установления
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(изменения) границ населенных пунктов. В течение 2016 года переводы
земель из одной категории в другую затронули все категории земель, в
большей степени это коснулось земель лесного фонда, земель
сельскохозяйственного назначения, земель запаса, земель промышленности и
иного специального назначения, а также земель населенных пунктов.
Основанием перевода земель являлись акты органов государственной
власти РФ, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного
самоуправления, принятые в пределах их компетенции по вопросам
использования и охраны земель, а также ходатайства заинтересованных лиц.
К необходимости перевода земель из одной категории в другую
приводили такие мероприятия, как предоставление земельных участков из
земель государственной собственности, изъятие земельных участков для
государственных и муниципальных нужд, изменение (установление) границ
населенных пунктов и муниципальных образований, возврат (изъятых ранее)
в
прежнюю
категорию
отработанных
или
рекультивированных
сельскохозяйственных земель, земель, подвергнутых ремедиации [16], а
также прогнозное моделирование данных процессов [17,18], прекращение
действия права у субъекта права на земельный участок или изменение вида
использования земельного участка.
К землям лесного фонда относят лесные и нелесные земли.
На основании ранее учтенных кадастровых сведений в общую площадь
категории земель лесного фонда включены площади земель, находившиеся в
непосредственном управлении лесхозов и лесничеств, за которыми
закреплялись определенные участки лесного фонда с целью осуществления
конкретной деятельности, включая лесные земли, переданные в аренду или
срочное пользование другим землепользователям.
В состав земель лесного фонда не включены земельные участки с
расположенными на них лесами, которые органами государственной власти
были переданы в управление иным юридическим и физическим лицам на
праве постоянного (бессрочного) пользования (ранее во владение) в составе
единого землепользования и учтенные в других категориях земель согласно
ранее действовавшему земельному законодательству в соответствии с
основным целевым назначением землепользования.
В целом лесопокрытыми землями, включенными в состав других
категорий земель, занято 53,8 млн. га. В 2015 году сокращение их площади
вследствие перевода (в основном из земель сельскохозяйственного
назначения) в лесной фонд составило 3278,7 тыс. га. Условием обобщения
сведений о таких землях в категории земель лесного фонда за 2015 год
являлось внесение соответствующих изменений в характеристики земельных
участков в государственном кадастре недвижимости по состоянию на 1 января
2016 года. В течение 2015 года в целом по РФ из состава земель
сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда было переведено
3,3 млн. га. В течение года из состава земель лесного фонда для нужд
промышленности и транспорта предоставлено 23,7 тыс. га лесных площадей,
для расширения и строительства населенных пунктов – 2,5 тыс. га [15].
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Нормативная база, регулирующая вопросы перевода земель лесного фонда
включает, прежде всего, земельное, лесное и градостроительное
законодательство.
Перевод лесных земель в земли иных категорий носит исключительный,
императивный характер. В других случаях перевод земель лесного фонда или
земельных участков в составе таких земель в другую категорию запрещен.
Утверждение генерального плана городского округа, поселения,
отображающего границу населенных пунктов, расположенных в границах
соответствующего муниципального образования, является установлением
границ населенных пунктов, что в свою очередь является переводом земель
населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую
категорию либо переводом земель или земельных участков в составе
Действующим законодательством установлена возможность изменения
категории земель лесного фонда, относящихся к федеральной собственности,
исключительно по согласованию собственника - РФ (Рослесхоз).
Таким образом, решение об утверждении генерального плана
населенного пункта, принятое без предусмотренного действующим
законодательством согласования с Федеральным агентством лесного
хозяйства о включении в земли населенного пункта лесных участков, ведет к
нарушению норм действующего законодательства и, как следствие, является
недействующим.
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Учитываяэто
мпроизошедшиеб
тьв последниесвою
ы
десятилетиян
ормкоренныесч
етизмененияэтом
в социально–экономической, политической, правовойсч
ети иных сферахтом
эжизнич
е
ащ
обществар
г и государства, можносвой сказать, что в Россиим
ан
ер сформировалиськог
предпосылкисч
етдля созданияб
тьи развитияб
ы
тьсовершенноеслиновыхвсехи преобразованияэтом
ы
существующихб
ло общественныхсвоюинститутов, что, в свою очередь, вызвалоб
ы
ло
ы
потребностьм
ер в совершенствованиид
вух действующегоесли законодательствам
ер [1].
Проводимаям
ер в данномэто
м направлениим
ер работаесли породилаэтом необходимостьсвою
теоретическогосч
ет осмысленияесть процессаухд
в регулированиям
ер различногоб
ть рода
ы
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общественныхсч
етотношений, исключениемэтомиз которыхб
лоне сталиестьи отношенияеслив
ы
сфереч
е страхования. Был разработанм
ащ
ери принятэтомряд нормативныхэтомправовыхэтом
актов, наметившихсво
юразвитиеб
тьинститутасвоюстрахованиясч
ы
етв современныхкогусловиях.
Отечественноеб
ть страхованиеою
ы
св представляетб
ть собойсч
ы
ет динамичноли
о
б
развивающуюсяви
асферусч
н
етэкономическойч
ащ
едеятельности, котораяеслихарактеризуетсясвою
постояннымм
ер ростомсч
ет числач
ащ
е страховыхи
ав организацийэтом и их филиалов,
н
увеличениемви
аразмерави
н
астраховогоб
д
тьфонда, а такжели
ы
околичествасч
б
етстрахователей,
представленныхестькак физическимии
авлицами, так и организациями. В качествеч
д
е
ащ
последнихвсех все чаще выступаюти
лес органыб
ть государственнойког властиэтом либо
ы
юридическиен
млица, чья деятельностьэтомноситсч
р
о
ет специфический, как правило,
социальном
ерзначимыйб
тьхарактер. Подтверждениемб
ы
тьэтомуи
ы
авявляетсяч
н
упоявлениеи
ем
хна
ы
н
страховомви
арынкеестьновыхесливидовн
н
ормстрахованияб
тьи страховыхд
ы
вухуслуг, в том числесвойв
сфереэтомобязательногоеслистрахованияесть[2].
Нормыд
аетГражданскогови
екодексакогРоссийскойч
д
ащ
еФедерацииэтом(далееч
у– ГК РФ)
ем
регулируютсво
югражданско–правовыен
ормстраховыевсехотношенияи
ав– обязательстваб
д
тьпо
ы
страхованиюб
ть– устанавливаяэто
ы
мдля любойухд
вих разновидностиэтомобщиели
оправила. При
б
этом страховыеэто
мобязательстваэтомурегулированыб
тьГК РФ исчерпывающе, и, такимэтом
ы
образом, они не могутд
аетвключатьсяою
свв предметнуюухд
всферуестькаких–либо иных
законов. Договорэто
мстрахованияэтом(кромесч
ет двух исключений, предусмотренныхви
а
д
абзацемсво
й1 п. 3 ст. 968 и п. 2 ст. 969 ГК РФ) возведени
хГК РФ в ранг практическиесли
ы
н
универсальнойсч
ет формысво
ю осуществленияесли всех видоврод
а обязательствэтом по
страхованию, что устраняетой
св какие–либо основанияб
ть противопоставленияб
ы
ть
ы
договорногосч
ети обязательногоб
тьстрахования.
ы
Регулированиюэто
мобязательногоеслистрахованияеслив ГК РФ посвященыб
ть три
ы
статьи: ст. 935 «Обязательноеой
св страхование», ст. 936 «Осуществлениесч
ет
обязательногоб
тьстрахования» и ст. 937 «Последствияли
ы
онарушенияи
б
авправилч
д
еоб
ащ
обязательномд
х страховании». Помимоою
ву
св указанныхи
ав статей, об обязательномд
н
вух
страхованиид
аетупоминаетсяестьв ст. 927 ГК РФ, п. 2 которойн
ормзакрепляет, что в
случаях, когдаб
ть закономви
ы
е на указанныхб
д
ть в нем лиц возлагаетсякогобязанностьког
ы
страховатьли
ов качествеб
б
тьстрахователейли
ы
ожизнь, здоровьеб
б
тьили имуществостьедругихи
ы
х
ы
н
лиц либо свою гражданскуюсч
етответственностьестьпередб
тьдругимиб
ы
тьлицамим
ы
ерза свой
счет или за счет заинтересованныхб
ть лиц (обязательноеэтом страхование),
ы
страхованиеэто
мосуществляетсяб
тьпутемрод
ы
азаключениявсехдоговоровб
тьв соответствииеслис
ы
правиламили
о настоящейн
б
м главы. Для страховщиковч
р
о
е заключениеесли договоровч
ащ
у
ем
страхованияд
х на предложенныхб
ву
ть страхователемэтом условияхб
ы
ть не являетсяви
ы
а
д
обязательным, устанавливаяэтом тем самымб
ть особенностьн
ы
орм данногоесли вида
страхованияви
а(когдасч
н
етзакономр
ана указанныхб
д
о
тьв нем лиц возлагаетсяестьобязанностьи
ы
есл
страховать), а такжесво
юего гражданско–правовуюестьпринадлежностьэтом(страхованиеэтом
осуществляетсяэто
мпутемсч
ет заключенияою
св договоровч
ащ
е в соответствиивсехс правиламивсех
настоящейч
углавы). Пунктви
ем
а3 указаннойб
д
тьстатьиб
ы
лопредусматриваетэтомвозможностьб
ы
ть
ы
установлениясво
юзакономн
мслучаевд
р
о
вухобязательногоэтомстрахованияэтомжизни, здоровьяеслии
имуществаб
тьгражданэто
ы
мза счет средств, предоставленныхб
лоиз соответствующеголи
ы
о
б
бюджетач
у(обязательноеко
ем
г государственноеой
св страхование), которомуви
а в ГК РФ
н
посвященасч
етотдельнаяб
ть969 статья.
ы
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Переченьэто
мвозможныхн
мобъектовсч
р
о
етобязательногоб
тьстрахованияб
ы
тьустановленб
ы
ть
ы
ст. 935 ГК РФ, котораяэто
мв качествесвоютаковыхеслиназываетсч
ет жизньд
вух и здоровьеб
ть
ы
определенныхэто
мв законесч
етлиц. При этом важнымсвоюусловием, котороед
вухзакрепленоэтом
в п. 2 даннойи
хстатьи, являетсясч
ы
н
етто, что обязанностьли
остраховатьою
б
свсвою жизньви
аили
д
здоровьем
ерне можетб
тьбыть возложенарод
ы
ана гражданинасвоюпо закону. При оценкеб
ть
ы
указаннойвсехнормыб
тьнеобходимоеслииметьеслив виду, что потребностьсч
ы
етв обязательноместь
страхованиим
ервозникаетви
апо той причине, что личныйм
н
еринтересб
тьстрахователяви
ы
ав
н
данномвсехслучаесч
етотсутствуетестьили по крайнейеслимере оказываетсяд
аетнедостаточнымб
ть
ы
для заключенияб
тьдоговоравсехстрахования. И тогдали
ы
овозникаетой
б
свнеобходимость, уже
в интересахли
опубличных, прибегнутьеслик принуждению.
б
Ст. 936 ГК РФ по аналогиисвойс п. 2 ст. 927 ГК РФ подчеркивает, что
обязательноеэто
м страхованиеви
а осуществляетсяб
д
ть путемрод
ы
а заключенияухд
в договорам
ер
страхования, определяяб
тьпри этом страхователясч
ы
ет– лицо, на котороеб
тьвозложенали
ы
о
б
обязанностьэто
м такогоесть страхования. Как показываетою
св практика, личностьесли
страхователяб
ло устанавливаетсяесли на основаниич
ы
у закона, регулирующегоб
ем
ть
ы
конкретныйсч
етвид обязательногоеслистрахования. Пунктб
ть2 ст. 936 ГК РФ закрепляетч
ы
у
ем
важнуюр
г особенность, котораяли
ан
о заключаетсяд
б
ает в том, что обязательноеб
ть
ы
страхованием
еросуществляетсяли
оза счет страхователя. Если при добровольномб
б
ло
ы
страхованиич
упо соглашениюсч
ем
етсторони
евдоговораб
д
лосоответствующаяб
ы
тьобязанностьког
ы
можетрод
а быть переложенали
о на выгодоприобретателя, то при обязательномб
б
ть
ы
страхованиико
г это исключено. В противномсвоюслучаееслибудетсч
етискаженаб
лоприродавсех
ы
обязательногон
мстрахования.
р
о
В рамкахч
узакрепленияеслипоследствийестьнарушенияеслиправилэтомоб обязательномд
ем
вух
страхованииб
тьп. 1 ст. 937 ГК РФ устанавливает, что лицо, в пользуестькоторогород
ы
апо
законусли
едолжнор
гбыть осуществленоэтомобязательноеран
ан
гстрахование, вправе, если ему
известно, что страхованиеэто
мне осуществлено, потребоватьм
ерв судебномб
тьпорядкеб
ы
ть
ы
его осуществленияестьлицом, на котороеэтомвозложенаб
лообязанностьэтомстрахования.
ы
Даннаясво
ю нормаб
ть в отличиеэто
ы
м от общихесли правилм
ер заключениям
ер договорасвою в
обязательномсч
ет порядкеви
е дает правосехв требоватьэтом заключенияви
д
е договорасвой
д
обязательногоестьстрахованияч
ащ
ене другойч
еего стороневи
ащ
а(страховщику), а тому, в
д
пользуой
св кого долженесли быть заключенесть указанныйсвой договор, то есть
выгодоприобретателюесли[3; 4]. Выгодоприобретательестькак носительб
тьстраховогоч
ы
у
ем
интереса, подлежащегоч
езащите, если ему сталород
ащ
аизвестно, что страхованиед
вухне
осуществлено, вправесво
ю
обратитьсяд
вухв суд с искомб
тьк страхователюсч
ы
ето понужденииб
ть
ы
к заключениюч
едоговора.
ащ
Пунктомм
ер2 ст. 936 ГК РФ на правоч
ащ
етребованияб
тьвыгодоприобретателясвоюоб
ы
осуществлениисво
ю обязательногоб
ть страхованияб
ы
ть установленаран
ы
г ответственностьрод
а
страхователя, котораясч
етзаключаетсяч
ев том, что в случае, если лицо, на котороеэтом
ащ
возложенам
ер обязанностьб
ть страхования, не осуществилосвоюего или заключилоэтом
ы
договорвсех страхованияб
ть на
ы
условиях,
ухудшающихесли положениеч
е
ащ
выгодоприобретателяеслипо сравнениюли
ос условиями, определеннымиви
б
азаконом,
н
оно при наступлениико
г страховогоесть случаясвою несетб
ть ответственностьесть передли
ы
о
б
выгодоприобретателемб
ло на тех же условиях, на какихд
ы
ает должноесть было быть
выплаченоб
тьстраховоевсехвозмещениеб
ы
лопри надлежащемою
ы
свстраховании. Указаннаяэтом
ответственностьсч
ет наступаетсво
йне толькоч
ащ
е при неосуществлениии
хобязательногоч
ы
н
е
ащ
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страхованияестьв разумныйр
гсрок, но и при заключенииэтомдоговораб
ан
лона условияхи
ы
х
ы
н
худших, чем предусмотреныи
ав закономесли [5]. Следуетч
д
у подчеркнуть, что
ем
страховательч
у несети
ем
х именноб
ы
н
ть ответственность,
ы
которойсч
ет присущм
ер
самостоятельныйко
г (внедоговорный) характер, а не выполняетсехв обязанностьрод
а
страховщикад
хпроизвестиб
ву
тьстраховуюсехввыплату. Ответственностьеслистрахователяэтом
ы
наступаетли
опо правилам, предусмотреннымм
б
ергл. 25 ГК РФ, то есть по общемули
о
б
правилуб
тьза вину. Напротив, вина страховщикаб
ы
тьпри исполнениим
ы
ерим обязанностиэтом
произвестиэто
мстраховуюч
увыплатуи
ем
хвообщекогне учитывается.
ы
н
В качествем
ерособойсч
етразновидностисч
етобязательногокогстрахованиясвойст. 969 ГК
РФ выделяетр
аобязательноесво
д
о
йгосударственноели
острахование, закрепляярод
б
апри этом
основныед
хего признаки, которыеви
ву
адостаточном
н
ерподробноли
оизложеныд
б
вухв трудееслиМ.И.
Брагинскогоэто
ми В.В. Витрянскогоб
ло[6]. Несмотряи
ы
авна своеобразныеэтомпризнакиб
д
ть
ы
обязательногови
а государственногоою
н
св страхования, оно в полнойн
орм мере
соответствуетм
ергражданско–правовойой
свприроде, подтверждениеми
хчему служитран
ы
н
г
осуществляемыйм
ер на практикеб
ть договорныйэтом порядокб
ы
ло оформлениясвою
ы
соответствующихви
еотношенийм
д
ермеждум
ерстрахователемч
уи страховщиком, а такжеэтом
ем
включениеб
тьсоответствующихеслинорм о данномэтомвиде страхованиясч
ы
етв ГК РФ.
Такимэто
мобразом, закрепленныеб
ть в ГК РФ принципыч
ы
у организацииэтоми
ем
осуществлениясво
юобязательногои
евстрахованияэтомоформилич
д
улегальнуюеслиосновуеслидля
ем
дальнейшегоеслиразвитияб
лои совершенствованиям
ы
ерего нормативно–правовойестьбазы,
конечнаяэто
мцель которыхб
ть– созданиеч
ы
етакойсч
ащ
етсистемыи
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Аннотация: В данной статье рассматривается правовой статус
адвоката в России. Определяется его правовое положение в РФ. Исследуются
точки зрения разных авторов по поводу элементов правового статуса
адвокатов. Указывается порядок приобретения правового статуса адвоката
и его прекращение, а также его права и обязанности. Помимо этого,
затрагиваются
вопросы
привлечения
адвоката
к
юридической
ответственности.
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Abstract: This article examines the legal status of a lawyer in Russia. Its legal
status in the Russian Federation is determined. The views of different authors on the
elements of the legal status of lawyers are examined. The order of acquisition of the
legal status of the lawyer and its termination, as well as his rights and obligations
are indicated. In addition, the issues of bringing a lawyer to legal responsibility are
also touched upon.
Keywords: advocacy, lawyer, legal status, guarantees of independence, rights
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Статья 48 Конституции РФ гарантирует право каждому на получение
квалифицированной юридической помощи38.
Оказание квалифицированной юридической помощи является
важнейшей публичной функцией, благодаря которой обеспечиваются как
защита прав личности, так и решение задач, стоящих перед правосудием39.
Адвокатом является лицо, которое получило в установленном законом
порядке статус адвоката и право осуществлять профессиональную
юридическую деятельность. Правовое положение адвоката несовместимо с
занятием государственных должностей, должностей государственной службы
и муниципальных должностей. Адвокат также не вправе выполнять иную
Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) (ред. от
2016 г.) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, №31, ст.4398
39
Белик В.Н. Теоретико-прикладные аспекты обеспечения правовой защиты осужденных к лишению свободы: анализ материалов
судебной практики // Человек: преступление и наказание. 2016. № 4 (95). С. 120
38
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оплачиваемую работу на основании трудового договора. Однако он может
заниматься научной, преподавательской и иными видами творческой
деятельности. Адвокат может совмещать свою деятельность с работой в
качестве руководителя адвокатского образования, а также занимать выборные
должности в органах управления адвокатурой и общественных объединениях
адвокатов.
Правовой статус адвоката и правовой статус адвокатуры не идентичные
понятия. Статус адвокатуры – это не совокупность статусов адвокатов.
Правовой статус адвокатуры включает в себя основные направления ее
деятельности, регламентированные Законом «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в РФ». Понятия правового статуса адвоката вышеуказанный закон
не содержит, но при этом определяет его элементы: приобретение и
прекращение статуса адвоката, его ответственность, права и обязанности, и
т.д.40.
Кучерена в качестве элементов статуса адвоката предлагает
рассматривать: 1) порядок и основания приобретения статуса адвоката; 2)
права и обязанности адвоката; 3) порядок и основания приостановления и
прекращения статуса адвоката; 4) гарантии независимости адвоката; 5)
ответственность адвоката41.
Азаров же утверждает, что в качестве элементов правового статуса
адвоката необходимо выделять только совокупность его прав и
обязанностей42.
Иной точки зрения придерживается Строгович, который отмечает, что к
правовому статусу адвоката относятся как права и обязанности, так и
правовые гарантии независимости и юридическая ответственность43.
Статус адвоката в Российской Федерации вправе приобрести лицо,
являющееся в первую очередь гражданином РФ, имеющее высшее
юридическое образование, стаж работы по юридической деятельности не
менее двух лет, а также при отсутствии оснований, препятствующих
адвокатской деятельности44.
Порядок приобретения статуса адвоката регламентирован Законом «Об
адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ», а также Положением Совета
Федеральной палаты адвокатов РФ «О порядке сдачи квалификационного
экзамена на присвоение статуса адвоката». Законодатель определил, что для
получения адвокатского статуса кандидату необходимо успешно сдать
квалификационный экзамен. После успешной сдаче экзамена кандидат вправе
обратиться с решением квалификационной комиссии о присвоении статуса
адвоката в Министерство юстиции с целью получения адвокатского
удостоверения, устанавливающего право осуществлять адвокатскую
деятельность. После этого, адвокат обязан выбрать одну из форм адвокатского
Кучмезов Р.А. Правовой статус адвоката // Теория и практика общественного развития. 2016. №6. С. 112
Кучерена А.Г. Адвокатура в условиях судебно-правовой реформы в России: Монография. М.: ЮРКОМПАНИ, 2009. С. 375-376
42
Азаров Ю.И. Классификация участников криминального процесса // Право и политика. 2014. № 12. С. 113
43
Строгович М.С. Избранные труды: Проблемы общей теории права. Т. 1. М.: Наука, 1990. С. 227
44
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
40
41
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образования, в которой он планирует осуществлять свою профессиональную
деятельность.
Перечень прав и обязанностей адвокатов дается в Законе «Об адвокатской
деятельности и адвокатуре в РФ». Основное право адвоката это оказание
квалифицированной юридической помощи гражданам и организациям.
Главной обязанностью адвокатов является точное и неуклонное соблюдение
требований действующего законодательства, использовать предусмотренные
законом средства и способы защиты и законных интересов юридических и
физических лиц, обратившихся к нему за помощью. Не менее важно в
деятельности адвоката хранить и не разглашать сведения, составляющие
предмет адвокатской тайны, которые он получил в ходе оказания доверителю
профессиональной юридической помощи.
Адвокат не может быть привлечен к какой-либо ответственности, в том
числе после приостановления или прекращения статуса адвоката, за
выраженное им в ходе адвокатской деятельности мнение, если только
вступившим в законную силу приговором суда не будет установлена
виновность адвоката в преступном действии (бездействии)45.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей
адвоката ждут неблагоприятные последствия в виде привлечения к
юридической ответственности. В зависимости от степени тяжести
совершенного им деяния, он может быть привлечен к гражданской, уголовной
или дисциплинарной ответственности.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора,
заключенным с доверителем, а также за нарушение этих условий, адвокат
может быть привлечен к гражданской правовой ответственности.
Целый ряд статей УК РФ регулирует те преступления, при которых
адвокат может быть привлечен к уголовной ответственности. Тем самым,
адвокат привлекается к уголовной ответственности: за фальсификацию
доказательств по гражданскому или уголовному делу; за подкуп или
склонение к даче ложных показаний своим доверителем; и т.д.
Нарушение адвокатом требований законодательства об адвокатской
деятельности и адвокатуре и Кодекса профессиональной этики адвоката,
совершенное умышленно или по грубой неосторожности, влечет применение
мер дисциплинарной ответственности46.
Таким образом, правовой статус адвоката определяет его положение в
обществе и свидетельствует о его высокой правовой значимости в сфере
оказания профессиональной юридической помощи.
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Аннотация. В данной статье автор уделяет внимание особенностям
правоохранительной деятельности таможенных органов Российской
Федерации. Определена структура и задачи, возложенные на подразделение
правоохранительной деятельности таможенных органов РФ, а также даны
рекомендации усовершенствования работы данной структуры.
Ключевые слова: правоохранительная деятельность, таможенный
орган дознания, оперативно-розыскная деятельность.
Annotation. In this article the author pays attention to features of lawenforcement activity of customs authorities of the Russian Federation. The structure
and tasks assigned to the division of law enforcement activity of customs authorities
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of the Russian Federation are defined, and also recommendations of improvement
of work of this structure are given.
Keywords: law enforcement activity, customs body of inquiry, operational and
search activity.
Правоохранительная деятельность это деятельность государства,
которая направлена на охрану права уполномоченными на то органами власти
путем применения необходимых юридических мер по пресечению нарушений
установленного законодательства. Деятельность таможенных органов тесно
связана с правоохранительной практикой. Правоохранительная функция даже
является значимой отраслью в сфере деятельности ФТС России. В свою
очередь, в соответствии с основными функциями ФТС России, к ним относят
функции по выявлению, предупреждению и пресечению преступлений и
административных правонарушений, отнесенных к компетенции таможенных
органов Российской Федерации, а также иных связанных с ними преступлений
и правонарушений. Так же с данной функцией таможенных органов
сопряжена и фискальная функция, которая заключается в пополнении
доходной части федерального бюджета. В числе основных функций
таможенных органов приоритетными направлениями в деятельности
таможенных
органов
являются
осуществление
фискальной
и
правоохранительной функции.К составным частям правоохранительной
функции относится борьба с контрабандой и ряд других административных
правонарушений в сфере таможенного дела, связанных с перемещением
товаров через таможенную границу.
Правоохранительные органы и понятие правоохранительной
деятельности в целом достаточно молодые. Они зародились в сфере
юриспруденции лишь в 50-60 годах. Для того чтобы разобраться какие органы
и структуры относятся к правоохранительной деятельности, необходимо
рассмотреть
несколько
признаков
понятия
«правоохранительная
деятельность». Данный вид деятельности содержит ряд существенных
признаков:
1. Деятельность может осуществляться только путем мер юридического
воздействия, к которым относятся меры государственного принуждения и
взыскания, а также меры предупреждения противоправного действия или
бездействия, которые занимают важное место среди мер юридического
воздействия.
2. Применяемые
меры
юридического
воздействия
должны
соответствовать действующему законодательству. Только закон может
служить основанием применения конкретной меры юридического воздействия
и определять ее содержание. А нарушение законодательства, допущенное в
процессе правоохранительной деятельности, может тоже оказаться
правонарушением, влекущим дисциплинарную, административную или
уголовную ответственность.
3. Правоохранительная деятельность осуществляется в законодательно
установленном порядке, с соблюдением определенных норм и процедур.
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4. Реализация правоохранительной деятельности осуществляется
уполномоченными на то государственными органами, которые являются
заранее подготовленными – юристы и специалисты, имеющие познания в
данной сфере деятельности.
С
учетом
вышесказанного
можно
дать
определение
«правоохранительной деятельности». Согласно приведенным признакам и их
характеристике, правоохранительная деятельность это такая государственная
деятельность, которая осуществляется с целью охраны права специально
уполномоченными органами путем применения юридических мер воздействия
в строгом соответствии с законом и при неуклонном соблюдении
установленного им порядка.
Правовую основу оперативно-розыскной деятельности таможенных
органов составляют Федеральный закон «Об оперативно-розыскной
деятельности», Уголовно-процессуальный и Уголовный кодекс Российской
Федерации. Основные задачи и функции, возложенные на таможенные органы
Российской Федерации в сфере правоохранительной деятельности,
определены в ст. 354 Таможенного кодекса Евразийского экономического
союза и ст. 12 Закона «О таможенном регулировании».
Также правоохранительная деятельность таможенных органов
закреплена и в других правовых актах. Так в Положении о Федеральной
таможенной службе указывается, что таможенные органы проводят
неотложные следственные действия и осуществляют процесс дознания по
уголовным делам, отнесенным к компетенции таможенных органов, а также
отслеживают порядок порядка перемещения товаров и транспортных средств
международной перевозки через таможенную границу Евразийского
экономического союза. Правоохранительная деятельность таможенных
органов представлена аналогичными признаками данного вида деятельности.
Однако правоохранительная деятельность таможенных органов
обладает некоторыми особенностями в отличие от ведения аналогичной
деятельности другими органами государственной власти. Так, например,
таможенные органы осуществляют правоохранительную деятельность путем
применения юридических мер воздействия, но включающих в себя помимо
мер государственного принуждения еще и юридические наказания,
установленные законодательством. К ним относятся: таможенный контроль,
осуществляемый в форме проверки документов и сведений, необходимых для
таможенных целей, осмотра помещений и территорий, досмотра товаров и
транспортных средств, личного досмотра, проверки системы учета товаров и
отчетности, таможенной проверки, а также меры по принудительному
взысканию таможенных пошлин, налогов, задержанию товаров и документов
на них при наличии на то оснований, предусмотренных таможенным
законодательством, и иные меры, предусмотренные Таможенным кодексом и
иными нормативно правовыми актами российского законодательства в
области таможенного дела.
Правоохранительная деятельность таможенных органов направлена на
охрану и защиту экономической безопасности и экономического суверенитета
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Российской Федерации, единства ее таможенной территории, экономических
интересов, жизни и здоровья человека, животного и растительного мира,
окружающей среды, на соблюдение таможенного и иного законодательства,
контроль за исполнением которого возложен на таможенные органы, на
борьбу с контрабандой, иными преступлениями и административными
правонарушениями в области таможенного дела.
Итак, подведя итог вышесказанного, перечисленные функции, задачи
таможенных органов, основные признаки таможенной деятельности и их
характеристика,
структура
подразделений
таможенных
органов
свидетельствуют о том, что таможенные органы представляют собой
государственные органы исполнительной власти, которые в соответствии с
действующим законодательством осуществляют свою деятельность путем
применения юридических мер воздействия в строгом соответствии с законом
и при неуклонном соблюдении установленного им порядка и направляется на
охрану и защиту экономической безопасности и экономического суверенитета
Российской Федерации, единства ее таможенной территории, экономических
интересов, жизни и здоровья человека, животного и растительного мира,
окружающей среды, на соблюдение таможенного и иного законодательства,
на борьбу с контрабандой, иными преступлениями и административными
правонарушениями в области таможенного дела. А это значит, что
таможенные органы являются субъектом правоохранительной деятельности.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ПУБЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Аннотация: предоставление земель на условиях безвозмездного
пользования является институтом земельного законодательства,
корреспондирующим с гражданским законодательством. Земельное
законодательство не содержит специальных норм о сроках безвозмездного
пользования земельным участком и порядке их исчисления, регулирование
данного вопроса осуществляется нормами гражданского законодательства.
Вместе с тем, Земельный кодекс Российской Федерации закрепляет
особенности заключения договора безвозмездного пользования, субъектный
состав, цель использования и срок, согласно закрепленной цели.
Ключевые слова: земельное законодательство, безвозмездное
пользование, земельные участки, договор, государственная или
муниципальная собственность, имущество общего пользования.
FEATURES OF PROVIDING FREE THE USE OF A LAND PLOT IN
PUBLIC PROPERTY
Summary: granting of lands on the terms of gratuitous use is the Institute of
the land legislation corresponding to the civil legislation. Land legislation does not
contain special rules on the terms of free use of land and the procedure for their
calculation, the regulation of this issue is carried out by the rules of civil law. At the
same time, the Land code of the Russian Federation fixes features of the conclusion
of the contract of free use, subject structure, the purpose of use and term, according
to the fixed purpose.
Key words: land legislation, gratuitous use, land, contract, state or municipal
property, public property.
Основания предоставления земельных участков из публичной
собственности носят характер как возмездности, так и безвозмездности.
Земельным кодексом Российской Федерации предусмотрена возможность
предоставления земельного участка в безвозмездное пользование. Однако, по
общему правилу договор безвозмездного пользования заключается в
соответствии с нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и
Земельного кодекса Российской Федерации, где Гражданский кодекс РФ
определяет форму и структуру договора, а Земельный кодекс РФ –
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особенности его заключения. В связи с внесенными изменениями в Земельный
кодекс Российской Федерации в 2015 году подход к правовому регулированию
отношений, связанных с предоставлением находящихся в государственной
или муниципальной собственности земельных участков на праве
безвозмездного пользования, претерпел ряд существенных изменений,
например, в целях единообразия в правоприменении утрачено понятие
безвозмездного срочного пользование и используется термин гражданского
права «безвозмездное пользование». Изменились основания возникновения
такого права, если ранее предусматривалось предоставление участка на
рассматриваемом праве на основании акта уполномоченного органа или на
основании договора, то с 1 марта 2015 г. единственным основанием
предоставления уполномоченным органом земельного участка на данном
праве является договор безвозмездного пользования [1]. Существенно
расширен перечень случаев и лиц, имеющих право на получение земельных
участков в безвозмездное пользование. Установлены четкие сроки, на которые
земельный участок может передаваться в безвозмездное пользование.
Установлены дополнительные требования к до- говорам безвозмездного
пользования земельными участками, предоставляемыми для определенных
целей, так, например, установлено требование о включении в договор
безвозмездного пользования земельным участком для ведения садоводства,
огородничества обязанности некоммерческой организации обеспечить
подготовку проекта планировки территории и проекта межевания территории
(проекта межевания - для огородничества), а также про- ведение кадастровых
работ, необходимых для образования земельных участков.
В целях определения предельного размера земельного участка, который
находится в государственной или муниципальной собственности и может
быть предоставлен в безвозмездное пользование садоводческому или
огородническому некоммерческому объединению, площадь садовых или
огородных земельных участков, которые будут образованы для
предоставления
членам
садоводческого
или
огороднического
некоммерческого объединения, определяется как произведение количества
членов
указанного
объединения и
установленного
предельного
максимального размера таких земельных участков. Предоставление
земельного участка в безвозмездное пользование по данному основанию
некоммерческой организации граждан осуществляется для выполнения
определенных процедур, связанных с освоением такого земельного участка. В
связи с этим и предусмотрено, что предоставление земельного участка
осуществляется на срок не более чем пять лет. Такой подход представляется
вполне логичным, поскольку установление платности при использовании
земельных участков объединениями садоводов и огородников на период
разработки и утверждения документации по планировке территории влечет
необходимость поиска такими объединениями денежных средств,
являющихся источниками уплаты арендной платы. После разработки
документации по планировке территории, образования земельных участков и
их распределения между членами некоммерческой организации граждан такие
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земельные участки предоставляются данным членам в собственность или
аренду без проведения торгов.
В
целях
развития
сельских
территорий,
привлечения
сельскохозяйственных товаропроизводителей в районы, нуждающиеся в
увеличении производства, переработки и сбыта сельскохозяйственной
продукции, а также в целях привлечения к работе на этих территориях
специалистов предусмотрено предоставление гражданам в безвозмездное
пользование земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсобного хозяйства или для осуществления
крестьянским (фермерским) хозяйством своей деятельности в муниципальных
образованиях, определенных законом субъекта РФ, либо для индивидуального
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства гражданам,
которые работают по основному месту работы в муниципальных образованиях
и по специальностям, которые установлены законом субъекта РФ [2]. Если
гражданин использовал в течение пяти лет земельный участок в соответствии
с установленным разрешенным использованием (а в случае предоставления
земельного участка в соответствии с подп. 7 - также работал по основному
месту работы в муниципальном образовании и по специальности, которые
определены законом субъекта РФ), он вправе получить такой земельный
участок в собственность бесплатно (ст. 39.5 ЗК РФ).
Кроме того, законодателем предусмотрен случай предоставления
земельного участка в безвозмездное пользования - лицам, с которыми в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 275-ФЗ «О
государственном оборонном заказе» [3], Федеральным законом «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»[4] заключены государственные
контракты на выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны
страны и без- опасности государства, которые осуществляются полностью за
счет средств федерального бюджета, если для выполнения этих работ и
оказания этих услуг необходимо предоставление земельного участка на срок
исполнения указанного контракта. Общим для данных оснований является
заключение
гражданско-правовых
договоров
в
соответствии
с
законодательством о закупках, осуществление деятельности, направленной на
обеспечение государственных нужд. Следует учитывать, что Правила
утверждения перечня земельных участков, предоставленных для нужд
обороны и безопасности и временно не используемых для указанных нужд, в
целях предоставления та- ких земельных участков гражданам и юридическим
лицам для сельскохозяйственного, охотхозяйственного, лесохозяйственного и
иного использования, не предусматривающего строительства зданий и
сооружений, утверждены Постановлением Правительства Российской
Федерации от 12 декабря 2015 г.№ 1369 [5]. Такие перечни формируются
федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых
находятся
организации,
владеющие
земельными
участками,
предоставленными для нужд обороны и безопасности и временно не
используемыми для указанных нужд. Включение земельного участка в
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перечень допускается в случае, если его использование в указанных целях не
будет препятствовать безопасному и бесперебойному функционированию
объектов, предназначенных для выполнения задач в области обороны страны
и безопасности государства, расположенных в границах такого земельного
участка либо на прилегающих к нему земельных участках. Утвержденный
перечень подлежит размещению на официальном сайте указанного
федерального органа исполнительной власти.
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ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РОДИТЕЛЬСТВЕ
У ДЕВУШЕК И ЮНОШЕЙ
Аннотация: В статье представлены результаты исследования
представлений о родительстве у студентов. Данные эмпирического
исследования свидетельствуют о том, что представления о родительстве у
юношей и девушек имеют общие и отличительные особенности и находятся
в стадии становления.
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Annotation: The article represents the results of a research on the parenthood
concept among students. Data of empiric research confirms that the idea of
parenthood among boys and girls has some common and some distinctive features
and is in the stage of formation.
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Несмотря на большой интерес к проблеме формирования и развития
представлений о родительстве, само понятие «родительство» до сих пор не
имеет однозначного осмысления в психологической литературе. В
современных исследованиях можно встретить толкование родительства как
социально-психологического
феномена,
представляющего
собой
эмоционально-окрашенную совокупность знаний о себе как родителе; как
одну из сторон целостного процесса порождения детско-родительских
отношений, неотрывно связанную с детством; как особую деятельность,
которая предполагает наличие таких структурных компонентов, как
мотивация, или же желание стать родителем; ориентировка в детскородительском пространстве, владение средствами родительства [2; 4, 7; 8].
В контексте нашего исследования мы рассматриваем социальные
представления о родительстве как основной элемент группового сознания
юношей и девушек. Система представлений — это способ интерпретации и
осмысления повседневной реальности, определённая форма социального
познания,
предполагающая
когнитивную
активность
индивидов,
позволяющая им фиксировать свою позицию по отношению к затрагивающим
их ситуациям, событиям, объектам и сообщениям [1].
Согласно Т.В. Павловой, в психологической науке нет единого
понимания сущности представлений о родительстве и его внутренней
психологической природе [6]. Данный феномен часто рассматривается с
различных точек зрения: как процесс, как продукт, как уровень представлений
и как модель представлений о мире. Такое разнообразие подходов отражает
многоаспектность проблемы и обусловливает терминологические сложности.
Проблема исследования заключается в недостаточной изученности
психологической структуры представлений о родительстве как личностного
образования. Остается открытым вопрос о сущностных признаках,
структурных компонентах и типологии представлений личности о
родительстве; о факторной структуре различных типов и путях формирования
изучаемого феномена.
Нам близка позиция Г.С. Чуприковой, которая, изучая представления о
родительстве, выделила следующие аспекты: образ родителя (представление
о себе как о будущем родителе, представление о своих родителях, первичное
знание о родительстве); образ ребенка (представление о будущем ребенке,
представление о себе как ребенке, первичное знание о ребенке); представление
о детско-родительских отношениях [8].
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Р.В. Овчарова, Г.Г. Филиппова утверждают, что общая картина
семейного воспитания и всей жизни в семье во многом детерминируется тем,
как люди представляют себе родительство еще до того, как они стали
родителями [5; 7]. Поэтому целью данного исследования стало изучение
представлений о родительстве у девушек и ношей.
Основной гипотезой нашего исследования стало утверждение:
представления о родительстве у юношей и девушек имеют общие и
отличительные особенности.
В исследовании приняли участие студенты разных специальностей
Кубанского государственного университета в общем количестве 58 человек,
из них 32 юноши и 26 девушек в возрасте от 19 до 22 лет, средний возраст –
20 лет.
В ходе работы были использованы следующие эмпирические методы и
методики: анкета, методика «Незаконченные предложения», методика
Р.В. Овчаровой «Представления об идеальном родителе».
Рассмотрим основные результаты исследования. Анкета для изучения
представлений о родительстве была составлена на основе анкеты
М.О. Ермихиной «Я-родитель» и анкеты Т.В. Павловой «Представления о
родительстве» [3; 6]. Проанализировав данные анкеты, мы выявили, что
ответы девушек и юношей похожи. В представлениях юношей и девушек
родительство связано с любовью и заботой, оно дает человеку радость и смысл
жизни. Однако для девушек по сравнению с юношами более значимы такие
ценности, как счастливая семейная жизнь, наличие детей, позитивные
взаимоотношения с родственниками, познание и активная деятельная жизнь.
А юноши более высоко ценят наличие хороших и верных друзей, развитие,
продуктивную жизнь и свободу (максимально полное использование своих
возможностей, сил и способностей).
В отличие от девушек большинство юношей полагают, что они еще не
готовы стать родителем, объясняя это отсутствием необходимых ресурсов
(работы, хорошего заработка, жилья). Юноши считают, что важной функцией
родителя в семье является материальное обеспечение ребенка и семьи в целом.
В представлениях девушек на первом месте стоит воспитание, а уж потом –
забота о детях, любовь, поддержка и обучение. Готовыми к выполнению роли
родителей назвали себя 48 % девушек и только 9% юношей, при этом
большинство респондентов не интересуются информацией, связанной с
осуществлением роли родителя и не указывают, что им не хватает знаний о
воспитании детей. В этом проявляется недостаточная осознанность
представлений молодежи о родительстве. Определяя психологический возраст
готовности к родительству, большинство респондентов указали на возрастной
период от 18 до 30 лет. При этом юноши уверены, что потребность быть
родителем является врожденной, а девушки – приобретенной.
Данные, полученные с помощью методики незаконченных
предложений, показали, что большинство респондентов имеют сходные
ответы, но различия в ответах девушек и юношей проявились в предложениях,
касающихся отношений с матерью/отцом и будущим ребенком. Девушки по
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сравнению с юношами чаще указывают на то, что им не хватает внимания со
стороны родителей, особенно отца. Юноши и девушки по-разному
представляют будущее своего ребенка. Так, например, на высказывание «Я бы
хотел(а), чтобы мой будущий ребенок…» большинство девушек (68%)
ответили так: «…был самым счастливым и здоровым»; ответы юношей
распределились так: реализовал себя в каком-либо виде деятельности (25%)
(«был спортсменом и музыкантом»; «занимался дзюдо»; «играл в футбольном
клубе»); «был лучше меня» (16%); «был послушным» (9%); «был достойным
человеком» (9%).
Согласно данным методики Р.В. Овчаровой в представлениях об
идеальном родителе у девушек более выражен когнитивный и поведенческий
компоненты, которые связаны с психологическим аспектом принятия на себя
роли матери и осознанием детско-родительских отношений. Идеальный
родитель для девушек – это родитель, «сотрудничающий с детьми, не
боящийся извиниться перед ребенком, вмешивающийся в жизнь ребенка, но
не критикующий его, балующий ребенка, всегда довольный детьми».
Идеальный родитель в представлении юношей «всегда прав, должен все знать,
должен жить для ребенка».
Таким образом, в юношеском возрасте активно происходит процесс
становления самосознания, развития ценностных ориентаций, формирования
представлений, личных позиций, индивидуальных предпочтений, которые
становятся значимыми ориентирами в жизненном пространстве человека. В
ходе работы мы выявили, что система представлений о родительстве у
юношей и девушек находится в стадии становления и является не полностью
осознанной. В представлениях юношей и девушек по-разному представлены
образ родителя, образ ребенка, детско-родительские отношения.
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Вокруг преобразований и реформ в системах публичного управления в
РФ ситуация характеризуется некоторыми особенностями: задачи, цели, этапы
и мероприятия административных реформ очень точно сформированы и
реализуются последовательно, а также основаны на законодательных
положениях Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», однако при этом
невозможно пока назвать реформы успешными, особенно на уровне
муниципальных правительственных органов. Есть очевидная потребность в
более прозрачном регулировании процессов предоставления услуг
муниципального характера и упрощения порядка получения этих услуг
населением. С учетом современного развития интернет-технологий и
информационной сферы, основная роль в муниципальном и государственном
управлении отводится именно информационной составляющей. Перевод
взаимных отношений в дистанционный режим работы может позволить
получить ощутимый социальный и экономический эффект. Эффективным
способом предоставления населению и бизнесу информации и комплексных
государственных или муниципальных услуг
будет электронное
правительство, которое позволит свести к минимуму личное взаимодействие
258

между представителями органов власти и заявителями, чтобы максимально
использовать возможности информационных технологий. Электронное
правительство (e-Government) не заменит традиционного правительства, и
только
определяет
новые
способы
активного
взаимодействия
правительственных
органов
с
населением
при
использовании
информационных технологий, что повышает эффективность предоставления в
итоге населению или бизнесу государственных и муниципальных услуг.
Сам по себе термин «электронное правительство» впервые начали
использовать в середине 90-х годов. В тот период госструктуры по всему миру
осознали и признали потенциал интернет-пространства. Новый термин
подразумевал собой переход от общения личного в Интернет, и использование
в
сфере
предоставления
государственных
услуг
электронного
документооборота в правительственных органов и применение других
технологий, которые снижают нагрузку на бюрократические системы
обработки документов. В дальнейшем термин получил более широкое понятие
и получил в качестве дополнительной нагрузки задачи по выстраиванию новой
системы общения и отношений с гражданами. Вариант системы зависит от
определенных условий и системы, которая сложилась во взаимоотношениях
между правительственными органами и обществом, а а также от особенностей
менталитета. На сегодня существует четыре основных модели для построения
электронного правительства:
7.
континентально-европейская, характерная для государств в
Западной, Восточной и Центральной Европе;
8.
англо-американская, которую можно наблюдать не только в США,
но и в Великобритании и Канаде;
9.
азиатская, характерная для Сингапура и Южной Кореи;
10. российская, которая наблюдается в странах бывшего СССР.
Континентально-европейская
модель
устройства
электронного
правительства имеет следующие характеристики:

наличие надгосударственных институтов, рекомендации которых
обязательно исполнять во всех государствах Евросоюза (Европарламент,
Еврокомиссия, Европейский суд);

высокая степень интеграции всех народов и стран Европы, что
проявляется как в единой для них валюте, так и в существовании единого
информационного пространства, а также подготовке единой для всех
Конституции и свободном передвижении энергии, информационных потоков,
капиталовложений;

жесткими рамками законодательства, которое регулирует
информационные отношения и потоки в едином европейском
информационном пространстве.
Деятельность и управление национальных правительственных и
неправительственных надгосударственных структур в данной модели
обусловлены и характеризуются использованием высоких технологий,
которые ориентированы на нужды гражданского населения. Этот тип
управления дает возможность потребителям получить правительственные
259

сведения в режиме реального времени, а также более эффективно исполнять
гражданский долг при использовании электронных систем для голосования
или различные сервисные правительственные услуги при уплате штрафов и
налоговых начислений. Евросоюз делает основной акцент в сфере построения
электронного государства на достижении социального национального
единства для входящих в него государств и в целом европейского сообщества.
В качестве главной опасности сами европейцы называют для себя цифровые
разрывы между растущим стремительно количеством пенсионеров, которые
не готовы или неспособны к работе в интернет-сети, и динамично
развивающимся молодым поколением. Информационное общество для
жителей Европы — это способ сохранения многонационального богатства
всего европейского пространства. Инвестиционные вложения в
информационные технологии для Европы — это инвестиции в развитие
человечества.
В Евросоюзе была согласована минимальная законодательная база для
обеспечения развития систем электронного правительства, которая
выражается, в первую очередь, в формате Директив Европейской Комиссии.
Все страны-участницы должны внедрить данные правовые основы и
законопроекты в собственное законодательство. Во всех европейских
государствах Союза приняты законы, которые касаются следующих элементов
системы:

электронные цифровые подписи;

понятия и организация электронной торговли;

принципы защиты личных данных;

оформление государственных заказов.
В странах ЕС существуют законы касательно доступа к информации.
Требования Евросоюза к национальному законодательству, которое
регулирует системы электронного правительства, включают в себя основные
технические вопросы (цифровая подпись, электронная торговля), которые
направлены на упрощение системы электронного правительства, а также
политические и этические аспекты (распределение государственных заказов,
доступы к информации), которые определяют новые обязанности
госучреждений по защите гражданских прав и прав организаций в новом
контексте предоставления услуг публичного характера при помощи
электронных средств.
Одной из первых во всем мире в 1994 году проблемы открытого и
прозрачного доступа к информации всех государственных структур начала
решать Канада. Проект реализации разбивается на три основные этапа, и в
Канаде была поставлена задача за пять лет выстроить эффективную систему
«электронного правительства». В итоге при использовании модульного
принципа система была поделена на основных четыре контура:

сайт страны Канада;

информационный интернет-портал с подпорталами;
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промежуточное программное обеспечение, которое включает в
себя поисковые машины, системы автоматизации бизнес-процессов и системы
интеграции различных приложений или данных;

программное обеспечение, которое состоит из систем управления
бумажными или электронными документами, хранилища электронной
документации и систем управления информационными базами данных.
На сегодня проведенные работы по реализации канадского проекта
привели к тому, что власти сотрудничают и взаимодействуют напрямую с
населением при помощи мощного информационного портала, в котором
объединяют около 500 сайтов. Отказ от требования посещения служб
государственного характера и от обработки документов в бумаге, согласно
оценкам Canada eGovernment Resource Centre, за 3 последних года позволили
сократить расходы канадского бюджета на сумму около 10 млрд. долларов.
Американский подход к созданию системы существенно отличен от
европейского, поскольку в США иные структуры и традиции управления
государством. Системные подходы к развитию электронного правительства
были заложены в США в 90-е годы двадцатого века, и тогда был представлен
документ «Стратегия электронного правительства (EGovernment Strategy)».
Стратегия направлена на повышения уровня эффективности работы
правительства на федеральных уровнях такими методами, как: упрощение
организации и работы информационных сервисов; исключение дублирующих
или избыточных уровней правительственного управления; упрощение
процесса поиска данных и получения услуг от федерального правительства
населением, предпринимателями, правительственными и федеральными
служащими;
формирование
быстрой
и
эффективной
структуры
удовлетворения потребностей граждан; создание условий для осуществления
разных инициатив федеральных правительственных органов для повышения
эффективности деятельности правительства. По предложенной стратегии,
главной целью развития е-Government представляется сокращение масштабов
или полное искоренение дублирования одних функций в различные
правительственные агентства для упрощения для граждан доступа к ним и
сокращения в итоге расходов на содержание избыточных ведомств и служб
оды на содержание избыточных служб и ведомств [4, с. 118-120]. Из
технических аспектов только некоторые подвержены регулированию
федеральным законодательством, и остальные определены или законами
штатов, или рассматриваются только как федеральные стандарты построения
архитектуры государственных предприятий (Federal Enterprise Architecture).
Невзирая на отсутствие законодательства касательно свободы доступа к
информационным сведениям, подход американского правительства к сфере
защиты персональных и государственных данных отличается достаточно
большим либерализмом в сравнении с политикой Европейского Союза.
Наиболее популярна в США услуга электронного правительства в сфере
подачи налоговых деклараций в электронных вариантах.
Азиатская модель в своей основе имеет специфический управленческий
стиль и азиатский тип корпоративной культуры. Правительство в Южной
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Корее при создании модели электронного правительства делало
акцентирование на удовлетворение информационной потребности населения,
а также внедрения в систему информационных технологий в сфере
образования и культуры.
Среди стран бывшего СССР стоит отдельно выделить Эстонскую
Республику, в которой отсутствует программа по развитию «электронного
правительства».
Все изученные модели построения электронного правительства
обуславливаются активным развитием сегодня информационных технологий,
а также ориентированы на будущее развитие интернет-пространства и
компьютерных технологий. Среди условий реализации этих моделей можно
подчеркнуть сетевую организацию общества, а также эффективно
организованную обратную связь и достаточно высокий технологический
уровень
оснащенности
государственных
органов
правительства.
Правительства в большинстве стран осознают перспективы применения
интернет-технологий, и разрабатывают постоянно для дальнейшей реализации
новые
национальные
концепции
и
способы
информатизации
государственного управления.
В 2010 году ООН признала систему «электронного правительства»
Южной Кореи самой лучшей и эффективной в мире. Южная Корея с солидным
отрывом опережает другие государства и по уровню развития системы, и по
степени ее популярности среди граждан. Решение о разработке
инфраструктуры и базы электронного правительства в Южной Корее было
принято в 1987 году. Благодаря этой системе жители страны могут совершать
практически все операции, не выходя из дома: начиная от покупок в магазинах
и заканчивая оплатой счетов и оформлением документов. В общественных
местах можно увидеть специальные терминалы, в которых легко найти
нужную информацию или распечатать любую справку. Южная Корея
ежегодно занимает первое-второе место в мире как по средней скорости
Интернета, так и по степени охвата широкополосной сетью населения.
Несколько лет назад в госсекторе страны была введена 100-процентная
система электронного документооборота. На бумагу ложатся немногие,
только самые важные доклады и справки на уровне министра и выше.
Функционирование системы электронного правительства позволило за
последние два года сэкономить для госбюджета более 1 млрд. долларов и
сократить число служащих почти на 9 тысяч человек. Общий социальноэкономический эффект оценивается в 16 млрд. долл..
Таким образом, все рассмотренные модели построения электронного
правительства обусловлены развитием информационных технологий и
ориентированы на будущее. Условиями реализации данных моделей
выступает сетевая организация общества, эффективно работающая обратная
связь и высокий технологический уровень оснащенности государственного
аппарата. Правительства большинства стран, осознавая перспективы
использования Интернет-технологий в государственном и муниципальном
управлении, разработали и реализуют национальные концепции
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информатизации государства.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ В
ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Аннотация: Статья посвящена изучению рынка недвижимости в
Великобритании. В статье рассматриваются шаги, которые помогают
приобрести недвижимость. Приводятся различные варианты покупки при
помощи посредников или же самим клиентом.
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Annotation: Article is devoted to studying of the real estate market in Great
Britain. In article steps which help to get the real estate are considered. Various
options of purchase by means of intermediaries or the client are given.
Keywords: Real estate, investor, realtor, transaction, agency.
В составе Королевства Великобритания кроме Северной Ирландии еще
три страны: Англия, Шотландия и Уэльс. Физическим и юридическим
заграничным инвесторам здесь дается возможность обладать любой формой
недвижимости, сделав ее своей собственностью. Чаще всего такими
приобретениями занимаются граждане российские и американские, а также
подданные арабских стран.
Государство владеет довольно разнообразным рынком недвижимости.
Сюда входят объекты коммерческой направленности, здания для жилья и
земельные участки. В основном покупают недвижимость в государстве для
личного пользования или для сдачи в аренду на долгий срок. Приобретение в
личное пользование подразумевает, что жилье и земельный участок под ним
переходят в собственность нового обладателя. В случае сдачи недвижимости
в аренду на долгий срок вопрос о том, в чьем владении будет находиться земля,
не поднимается, и она предоставляется съемщику на то же время пользования,
что и помещение.
Как правило, в качестве длительно арендованных помещений
выступают квартиры. Доход от арендной платы в Великобритании имеет
прямую зависимость от местонахождения и типа объекта недвижимости, и это
более 5% в год, а порядка 40% суммы – это налог от полученной прибыли [2].
В процессе приобретения недвижимости в Королевстве делается
несколько шагов: сперва потенциальный покупатель (инвестор) выбирает
необходимую недвижимость по предоставляемым каталогам, останавливаясь
на определенном ее типе. Затем производится подсчет суммы покупки и
сопутствующих расходов, рассматривается вариант, которым будет
производиться оплата, и оговариваются четкие ее сроки, берутся в расчет
потребности всех членов семьи и личные пожелания. Информация может быть
почерпнута из всех действующих источников: СМИ, интернет-ресурсов,
выставок, где демонстрируется международная недвижимость, проводимых в
разных
государствах,
и
агентств
недвижимости.
После этого клиент выбирает себе риэлтора из агентства недвижимости и,
опираясь на его содействие, начинает непосредственный процесс покупки.
Такие конторы-агентства, занимающиеся вопросами купли-продажи-аренды
недвижимости, как правило, находятся под контролем государства и дают
любому инвестору гарантию чистоты проводимых сделок. Тут агентыриэлторы занимаются подробным изучением всей документации, касающейся
приобретения: его типа и месторасположения, возможности достраивать или
начинать новое строительство в дальнейшем, внутренней характеристики
объекта, отделочных материалов и многого другого, чтобы сделка была
законно оформлена с юридической точки зрения [3].
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Купить объект недвижимость в Королевстве можно, также, прибегнув к
помощи посредников (в случае наличия заверенной нотариусом
доверенности) или же покупка совершается самим клиентом. После выбора
окончательного варианта приобретения между покупателем и продавцом
заключается совместное предложение о приобретении (Offer). Параллельно с
идущим процессом инвестор выплачивает сумму в 300 фунтов наличностью в
пользу агентства риэлторов за последующие хлопоты по оформлению сделки.
Оплатить этот взнос следует обязательно, независимо от того, будет ли
продолжена сделка в последующем, и возврату покупателю он не
принадлежит. Все последующие выплаты покупатель осуществляет
исключительно по безналичному расчету посредством перечислений со своего
счета на личный расчетный счет юриста продавца недвижимости.
При заключении Memorandum of Sale (или предварительного договора)
необходимо присутствие юридических лиц, представляющих покупателя и
продавца. В этом документе содержатся контактные данные о лицах,
совершающих сделку, все сведения о приобретаемом объекте и другие
сведения. На последующем этапе составляют основной договор и
осуществляют экспертизу самого объекта. По результатам экспертного
заключения достигают окончательной договоренности по стоимости предмета
сделки и по пунктам составленного договора. После производят оплату
депозита по совершенной сделке (приблизительно 10% от суммы
заключенного контракта), стороны подписывают документы и обмениваются
экземплярами. Затем покупателем выплачивается недостающая сумма за
приобретение, и погашаются налоги с заключенной сделки: взнос в
муниципалитет, услуги сотрудников агентства, гербовый сбор, работа,
проведенная оценщиком и брокером. И лишь затем новый владелец может
подавать документы в земельную кадастровую палату (Land Registry) [1].
Завладеть недвижимостью в Великобритании возможно, также,
воспользовавшись кредитом-ипотекой. Его сумма может достигать 70
процентов от стоимости приобретения, срок его возврата – 25 лет, кредитная
ставка – 2% годовых. Что касается наших соотечественников, то приобретение
недвижимости в Королевстве привлекает их тем, что здесь перспективен
дальнейший рост экономики.
Приобретая британскую недвижимость, можно не сомневаться в
обеспечении собственного престижа и стабильности, а также в спокойствии о
собственном будущем. К тому же отсутствует риск потери своих вложений,
осуществляется постепенный рост стабильности в экономике и полная
юридическая и государственная защита владельцев собственности.
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Статья посвящена влиянию современных информационных технологий
на предвыборную агитацию и информационное обеспечение выборов.
Проводится анализ механизма привлечения к юридической ответственности
за нарушения законодательства о выборах в сети Интернет.
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The article is devoted to the influence of modern information technologies
on pre-election campaigning and information support of elections. The mechanism
of bringing to legal responsibility for violations of the legislation on elections in
the Internet is being analyzed. The necessity of finalizing the electoral legislation
in this area is substantiated.
Keywords: pre-election campaigning, internet agitation, electoral process,
legal responsibility, suffrage.
На сегодняшний день Интернет становится неотъемлемой частью
избирательного процесса, что не подлежит сомнению. Об этом
свидетельствует как минимум то, что во время агитационного периода перед
выборами президента Российской Федерации в 2018 году, кандидаты активно
использовали возможности сети Интернет. Они размещали адресную
интернет-рекламу, ролики на видеохостинге Youtube, контактировали через
социальные сети с электоратом.
Существует ряд вопросов к правовому обеспечению интернетвзаимодействия кандидатов и избирателей в России это связано с тем, что
данная плоскость избирательных правоотношений известна относительно
недавно.
Во-первых, отсутствует единая терминологическая база и принципы
агитации в Интернете, которые позволили бы соответствующим органам
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своевременно и эффективно выявлять и пресекать правонарушения в данной
области права.
Во-вторых, отсутствует система правового регулирования круга
участников процесса управления Интернетом, их статуса, а также
неопределенность правил установления места и времени совершения
юридически значимых действий при использовании агитации в Интернете;
В-третьих, практически отсутствует механизм привлечения к
юридической ответственности за нарушение правил организации и
проведения предвыборной агитации в сети Интернет. Действующее
законодательство напрямую не запрещает предвыборную агитацию в
Интернете. Но порядок осуществления такой агитации почти не
регламентируется. Судебной практикой также не выработано каких-либо
общих правил использования Интернета в предвыборной агитационной
деятельности. В абсолютном большинстве случаев суды в Российской
Федерации стараются обходить соответствующую проблематику стороной.47
Когда все же встает вопрос о необходимости оценки агитационных
материалов, размещенных в Интернете, судебные органы исследуют только
такие аспекты спорных правоотношений, как:
1) оценка содержания распространяемой информации, а также
соблюдение общих правил агитационной деятельности (надлежащее
финансирование,
отсутствие
признаков
экстремизма,
соблюдение
законодательства об интеллектуальной собственности). При этом практически
не оценивается способ распространения агитационной информации, то есть
судам безразличен Интернет как средство распространения информации, не
оцениваются обстоятельства относительно того, имеется у того или иного
ресурса статус СМИ или нет.48
2) суды рассматривают Интернет как источник информации,
используемой в ином агитационном материале. При этом вопрос о
достоверности информации в первоисточнике, ответственности владельцев
интернет-ресурсов судами не рассматривается.49
Как представляется, существующие проблемы можно разрешить путем
принятия избирательного кодекса РФ, в котором законодатель выделил бы
отдельно порядок проведения предвыборной агитации в Интернете.
Возможно, строго ограничить количество или прямо определить перечень
интернет-сайтов на которых будет проводиться агитация, либо организовать
возможность регистрации сайтов, на которых будут размещены агитационные
материалы. Как альтернативу перечисленному можно рассматривать
привлечение контроля общественности. Суть которого заключается в том, что
пользователи, через механизм обращений в компетентные органы, смогут
указывать на нарушения законодательства о выборах.
Хвалев С.А. Предвыборная агитация в информационно-телекоммуникационной сети Интернет// Вестник института законодательства
и правовой информации им. М.М. Сперанского.2012. № 5. С. 24-27.
48
Определение Верховного Суда РФ от 11 марта 2009 года № 16-Г09-12. Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
49
Определение Верховного Суда РФ от 11 марта 2009 года № 16-Г09-12. Доступ из СПС
«КонсультантПлюс».
47
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОЙ СТРОИТЕЛЬНОТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ОБРУШЕНИИ
СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Аннотация: Статья посвящена особенностям проведения судебной
строительно-технической экспертизы при возможном обрушении
строительных объектов. Автор приходит к выводу, что при изучении
возможного разрушения строительного объекта в ряд первостепенных задач
эксперта включают диагностику возможного разрушения строительных
конструкций и их деталей. Также в заключении эксперта необходимо
присутствие графического материала (поэтажные планы, где имеются
условные обозначения характера и величины деформаций, места взятия проб
материала и т.д.),
также необходимо наличие фотографий,
иллюстрирующих отдельные узлы и конструкции и пр. Все указанное будет
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способствовать своевременному установлению возможного разрушения
строительного объекта и снижения опасности того, что указанное событие
произойдет.
Ключевые слова: судебная строительно-техническая экспертиза,
строительные объекты, диагностика строительных объектов, возможное
разрушение.
FEATURES OF FORENSIC CONSTRUCTION AND TECHNICAL
EXPERTISE WITH THE POSSIBLE COLLAPSE OF CONSTRUCTION
PROJECTS
Annotation: The article discusses the features of the judicial construction and
technical expertise in the possible collapse of construction projects. The author
comes to the conclusion that in the study of possible destruction of a building object
in a number of primary tasks of the expert include the diagnosis of possible
destruction of building structures and their parts. Also in the conclusion of the
expert requires the presence of graphic material (floor plans, where there are
symbols of the nature and magnitude of the deformation, the place of sampling of
the material, etc.), it is also necessary to have photographs illustrating the individual
components and structures, etc. All this will contribute to the timely establishment
of possible destruction of the construction site and reduce the risk that this event will
occur.
Key words: forensic building technical expertise of construction objects,
diagnostics of building objects, the possible destruction of.
Возможное обрушение промышленного объекта может стать не только
причиной повреждения находящегося в здании оборудования и
расположенной рядом территории, но повлечь за собой гибель людей или
населения тяжкого вреда здоровью, поэтому в задачи эксперта, проводящего
судебно-строительную экспертизу, входит тщательное исследование
подобных конструкций и составление достоверного заключения [4].
В исследования, который проводятся экспертом для того, чтобы решить
указанную задачу, входит изучение материалов дела, которые относятся к
предмету экспертизы (прежде всего технической документации по
проектированию, возведению и эксплуатации здания, строения или
сооружения), натурное обследование промышленного объекта, анализ
полученных при этом данных, выдвижение и проверку экспертных версий по
поводу причин, условий, обстоятельств и механизма возможного разрушения.
Относительно механизма возможного разрушения промышленного
объекта вопросы могут быть детализированы следующим образом:
- каково возможное разрушение объекта;
- каковы вид и характер возможной разрушающей нагрузки, ее
ориентация относительно осей симметрии объекта и каково соотношение
разрушающей нагрузки и конструктивной прочности объекта;
- какое предполагается разрушение, одномоментное или длительное.
При этом эксперт должен обнаружить, произвести фиксацию и изучение
признаков возможного разрушения объекта, а также выявить и дать оценку
содержащейся в них информации об обстоятельствах произошедшей аварии.
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Экспертной практикой отмечено, что что орган (лицо), при назначении
экспертизы, по объективным причинам причин практически никогда не
сможет представить всех необходимых исходных данных. С этой целью
необходимо привлечь квалифицированного консультанта, владеющего
данным вопросом.
«Эксперт, получив постановление о назначении экспертизы и, в лучшем
случае, пакет отдельных документов, имеющих отношение к предмету
экспертизы, на основании их изучения уже может заявить ходатайство, цель
которого – просьба предоставить полный (для данного, первоначального
уровня понимания стоящих перед сведущим лицом задач) комплект
технической документации. Важную для эксперта информацию можно также
получить, проводя допросы сотрудников строительной (эксплуатирующей)
организации,
которые по роду службы могут быть осведомлены в
интересующих эксперта вопросах» [5].
Полный пакет документом, необходимый эксперту, должен состоять из:
- архитектурно-строительной и технологической части проекта здания
(сооружения);
- документов, содержащих данные о геоподоснове стройплощадки;
- рабочих чертежей и пояснительной записки к проекту (расчетных схем
и расчетов с указанием проектных нагрузок и воздействий);
- паспортов завода-изготовителя на строительные материалы и изделия,
которые могут подвергнуться возможному разрушению, при этом, должны
быть указана дата их изготовления и основные характеристики);
- документов на производство строительных работ (журналов, актов,
исполнительной схемы монтажа, сведений о дефектах конструкций и пр.);
- материалов, отражающих характер эксплуатации промышленного
здания (данных о нагрузках и воздействиях, причинах повреждений, ремонте,
усилениях и пр.);
- протоколов осмотра предполагаемого места происшествия и
приложений к ним, таких, как фотографии, чертежи, схемы и пр.;
- протоколов допросов лиц, несущих ответственность за безаварийную
эксплуатацию подлежащих экспертному исследованию промышленных
объектов;
- документов, содержащих данные о факторах техногенного характера о наличии и характере агрессивной среды, интенсивности ее воздействия на
металлические изделия и конструкции и пр [2].
Указанные источники информации
дадут возможность эксперту
исследовать причины возможного обрушения промышленного объекта,
изучить нормативные и фактические сроки эксплуатации подлежащих
исследованию конструкций, условия их эксплуатации и пр. Если
представленные эксперту документы не содержат всю необходимую для
проведения всестороннего исследования информацию, эксперт может заявить
ходатайство следователю (суду) о представлении дополнительных материалов
либо об участии в допросах лиц, которые могут дать необходимую
дополнительную информацию.
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«В процессе работы на данном этапе эксперт производит установление:
- проектных и фактических архитектурно-строительных характеристик
здания (сооружения);
- соответствия типа промышленного объекта грунтово-геологическими
условиям;
- особенностей технологического процесса, величины и характера
нагрузок, которые воспринимаются как объектом в целом, так и отдельными
его элементами;
- соответствия исполнительной схемы расположения (раскладки)
строительных конструкций промышленного здания проекту;
- соответствия несущих и ограждающих конструкций проекту, СНиПам,
СП;
- эффективности сопротивления промышленного объекта различного
вида нагрузкам» [5].
Изучив проектно-сметную и исполнительную документацию, эксперт
может начать обследование (натурное исследование) строительного объекта,
и, прежде всего, произвести его осмотр.
Натурные исследования несут более высокую значимость, так как
экспертом может на месте быть изучена обстановка, которая может
способствовать возможному разрушению промышленного объекта, в то время
как, проводя лабораторное исследование, он
должен мысленно
восстанавливать многие ее детали с учетом фактофиксирующих и оценочных
суждений лиц,
которые
обычно не обладают достаточными
профессиональными знаниями и не заинтересованы в правильном разрешении
дела.
Задачи натурных исследований заключены в том, чтобы установить:
- вид объекта и его назначение;
- габариты и конструктивные характеристики здания, строения или
сооружения;
- вид материалов, из которых изготовлены основные (несущие)
конструкции объекта;
- особенности технологии, а также способы, приемы и средства,
применяемые при его возведении;
- условия эксплуатации объекта;
- зоны повреждений строительного объекта;
- наличие и характер на объекте повреждений, дефектов, разрушений;
- данные, позволяющие судить о состоянии строительных конструкций
до расследуемого события, а также об изменении этого состояния в ходе
произошедшего.
Оценивая техническое состояние конструкций по внешним признакам
эксперту необходимо производить учет следующих фактов:
- каковы геометрические размеры конструкций и их сечений;
- имеются ли разрывы элементов конструкций;
- имеется ли искривление элементов;
- в каком состоянии антикоррозионные защитные покрытия;
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- имеются ли дефекты и механические повреждения;
- каково состояние соединений конструкций и их отдельных элементов;
- каков уровень степени и характер коррозии, в также в какой степени
оказывалось биовоздействие на конструкции, отдельные элементы и
соединения;
- имеет ли место отклонение элементов от проектного положения
(касается расстояний между осями ферм и прогонами, отметками опорных
узлов и ригелей и пр.);
- имеются ли прогибы и деформации [3].
Выделяют следующие виды осмотра промышленных объектов –
визуальный инструментальный. При визуальном осмотре:
- обследуются несущие конструкции в зонах возможного повреждения;
- устанавливается прочность конструкций при помощи косвенных
методов (например, относительно железобетонных деталей используются
эталонные молотки и другие простейшие средства; определяют расположение
арматуры в соответствии с сечением железобетонных конструкций и ее
механическими свойствами);
- устанавливается необходимость провести дополнительные испытания
материалов и конструкций, чтобы получить более достоверные данные о
фактических
свойствах
конструкций
и
их
отдельных
элементов. Соответственно , в процессе визуального осмотра осуществляется
не только непосредственное восприятие объекта, но также применяются и
технические средства и инструменты.
При инструментальном осмотре производится непосредственное
изучение строительных конструкций, чтобы уточнить результаты ранее
проведенного визуального осмотра.
Поиск очага
возможного разрушения промышленного объекта
проводят, устанавливая:
- зоны, где сосредоточивается наибольшее количество ненадежных
конструкций и строительных материалов;
- наиболее крупные трещины в подземных и надземных частях объекта;
- проектную установку конструкций строения (сооружения), которые,
под воздействием восприятия нагрузки от других конструкций, получили
деформацию;
- участки, где отсутствуют необходимые временные усиления [3].
Таким образом, при изучении возможного разрушения строительного
объекта в ряд первостепенных задач эксперта включают диагностику
возможного разрушения строительных конструкций и их деталей. Также в
заключении эксперта необходимо присутствие графического материала
(поэтажные планы, где имеются условные обозначения характера и величины
деформаций, места взятия проб материала и т.д.), также необходимо наличие
фотографий, иллюстрирующих отдельные узлы и конструкции и пр. Все
указанное будет способствовать своевременному установлению возможного
разрушения строительного объекта и снижения опасности того, что указанное
событие произойдет.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ
В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ЧЕРЕЗ
ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ СОЮЗА МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ
Аннотация: Статья посвящена особенностям организации и
проведения таможенного контроля.
Рассмотрены нововведения по
проведению таможенного контроля в отношении товаров, перемещаемых
морским транспортом. Представлены действия должностных лиц
таможенных органов при проведении таможенного контроля прибывающих
и убывающих товаров на морском транспорте.
Ключевые слова: таможенный контроль, действия должностных лиц,
морской транспорт, комиссия, морской порт.
Annotation: The article is devoted to the peculiarities of organizing and
conducting customs control. Innovations on customs control of goods transported
by sea are considered. The actions of officials of customs bodies are presented at
customs control of arriving and departing goods on sea transport.
Keywords: customs control, actions of officials, sea transport, commission,
seaport.
Современный морской порт - это крупнейший транспортный узел,
связывающий
различные
виды
транспорта:
морской,
речной,
железнодорожный, автомобильный, трубопроводный и др. Портовая
деятельность является стратегически важным аспектом развития экономики
государства и одним из ключевых звеньев функционирования транспортной
системы. На протяжении последних лет операторы морских терминалов
демонстрируют стабильный рост объемов переваливаемых грузов.
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Таможенные посты в морских портах РФ имеют официальный статус
пограничных, в них имеются все возможности для полного таможенного
оформления грузов. Так, в ближайшем будущем доля морского транспорта во
внешних грузовых перевозках будет только увеличиваться.
Актуальность темы определяется тем, что в последние годы произошли
существенные изменения в сфере таможенного дела, что, в первую очередь,
связано с увеличением количества стран-участниц и вступлением в силу
Таможенного Кодекса ЕАЭС. В связи с этим существенно преобразовалась
правовая база в сферах внешнеторгового регулирования и таможенного дела.
Вместе с тем достаточно широкий круг вопросов остался предметом
национального правотворчества. А это означает, что количество источников
права возросло. Кроме того, актуальность темы определяется значимостью
таможенного контроля для обеспечения государственной безопасности.
Согласно пп.41 п.1 ст.2 ТК ЕАЭС таможенный контроль – это
совокупность совершаемых таможенными органами действий, направленных
на проверку и (или) обеспечение соблюдения международных договоров и
актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государствчленов о таможенном регулировании. Основным принципом проведения
таможенного контроля является принцип выборочности объектов
таможенного контроля, форм таможенного контроля и (или) мер,
обеспечивающих проведение таможенного контроля. Важно понимать, что
при выборе объектов таможенного контроля, форм таможенного контроля и
(или) мер, обеспечивающих проведение таможенного контроля, используется
система управления рисками в соответствии с законодательством государствчленов о таможенном регулировании.
Последовательность действий должностных лиц таможенных органов
по организации и проведению таможенного контроля в морских пунктах
пропуска РФ определяется Приказом ФТС России от 19.07.2013 № 1349 "Об
утверждении Инструкции о действиях должностных лиц таможенных органов,
совершающих таможенные операции и проводящих таможенный контроль в
отношении судов, используемых в целях торгового мореплавания, а также
товаров и транспортных средств, перемещаемых через таможенную границу
Таможенного союза этими судами".
Таможенные органы осуществляют государственный контроль при
обязательном взаимодействии с органами карантинного фитосанитарного,
карантинно-санитарного, ветеринарного контроля (надзора), пограничного
контроля, а также администрацией порта. Для оформления товаров портовые,
таможенные,
пограничные
службы
организуют
согласованные
технологические схемы оформления, контроля и обработки судов и
перевозимых на них грузов. Технологические схемы таможенного и других
видов контроля - это письменные и графические документы, отражающие
процедуру таможенно-пограничного оформления всеми службами.
Необходимость разработки различных технологических схем обусловлена
особенностями оформления документов в процессе таможенного оформления
и контроля в конкретном пограничном порту. Имеется общая типовая схема
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осуществления государственного контроля, введенная Приказом Минтранса
России от 22.12.2009 № 247 "Об утверждении Типовой схемы организации
пропуска через государственную границу Российской Федерации лиц,
транспортных средств, грузов, товаров и животных в морских и речных
(озерных) пунктах пропуска через государственную границу Российской
Федерации", в которой определены последовательность действий
государственных контрольных органов при контроле лиц, транспортных
средств, грузов, товаров и животных, прибывающих на территорию РФ, а
также последовательность действий по государственному контролю судна,
членов экипажа, грузов, товаров и животных на борту судна.
Важно отметить, что все операции, связанные с обеспечением стоянки
судов, находящихся под таможенным контролем, производятся с разрешения
таможенного органа и органа пограничного контроля (за исключением форсмажорных обстоятельств). Кроме того, таможенное оформление судов
производится круглосуточно, в том числе по выходным и праздничным дням,
по мере готовности судов и в порядке их очередности, устанавливаемой
портовыми властями по согласованию с таможенным органом.
При прибытии судна на таможенную территорию в зону таможенного
контроля должностное лицо таможенного органа получает от перевозчика
документы и сведения, описанные в ст.89 ТК ЕАЭС.
Проведение таможенного контроля может проходить на борту судна с
составлением комиссии из разных государственных контрольных органов, а
также может проводиться контроль без поднятия на борт должностных лиц.
Проведение таможенного контроля на судне без направления должностных
лиц на судно возможно, но такое решение принимается начальником
таможенного органа исходя из следующих условий:

в таможенный орган представлена предварительная информация,
в т.ч. в соответствии со статьей 11 ТК ЕАЭС;

документы, предусмотренные подпунктом 2 пункта 1 и пунктом 2
статьи 89 Кодекса, поданы перевозчиком;

отсутствует необходимость применения мер по минимизации
рисков, установленных в рамках системы управления рисками (если системой
управления рисками не предусмотрено применение мер по минимизации
рисков в отношении судна, а также товаров, перемещаемых на судне,
непосредственно на борту судна, то такие меры применяются при разгрузке
товаров);

на борту судна отсутствуют табачные изделия и алкогольные
напитки (за исключением тех, которые будут потребляться на судне во время
его стоянки в порту, а также находящихся в помещениях под обеспечением
капитана судна), оружие, патроны к нему, боеприпасы, их части и
принадлежности, взрывчатые вещества и взрывные устройства (далее оружие и боеприпасы), лекарственные средства, в составе которых содержатся
наркотические, сильнодействующие средства, психотропные и ядовитые
вещества (далее - лекарственные средства) (за исключением находящихся в
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судовой аптечке или в судовом сейфе под обеспечением капитана судна), а
также товары, не предназначенные для выгрузки в данном порту;

имеется информация об отсутствии на борту судна товаров,
перемещаемых членами экипажа и подлежащих обязательному письменному
декларированию в установленном порядке, либо заявлена информация о
постоянном пребывании всех членов экипажа на борту судна во время стоянки
судна в порту, либо имеются места, специально установленные для целей
таможенного досмотра (осмотра) товаров, перемещаемых пассажирами и
членами экипажа судов.
Если же все-таки принято решение о проведение государственного
контроля на борту судна, то формируется комиссия, в состав которой входят
должностные лица таможенных, пограничных, санитарно-карантинных и
иных органов. Первым на борт судна поднимается санитарный врач, после
проведенного опроса капитана судна и осмотра всех членов экипажа, если не
обнаружены никакие признаки инфекционных заболеваний, на борт судна
поднимаются остальные члены комиссии.
Далее после проведенного комиссией контроля на судне происходит
разгрузка (выгрузка) товаров в специально отведенных местах в пределах
территории порта по разрешению начальника таможенного поста. Разрешение
на разгрузку оформляется путем проставления в декларации о грузе (судовом
манифесте) отметки "Разгрузка разрешена" с указанием "За исключением
товаров, перемещаемых по транспортным (перевозочным) документам № №"
(в случае выявления товаров, запрещенных к ввозу на таможенную
территорию, а также товаров, ограниченных к ввозу на таможенную
территорию, на которые перевозчиком не представлены необходимые
разрешительные документы), которые заверяются подписью, оттиском
личной номерной печати (далее - ЛНП) с проставлением времени и даты.
Сотрудник таможенного органа, проводящий контроль за выгрузкой товаров,
вправе потребовать вскрытия, пересчета, перевешивания товаров в любой
момент разгрузки судна. По результатам проведенных операций должностное
лицо таможенного органа составляет акт таможенного досмотра в двух
экземплярах50.
Завершается таможенный контроль товаров и транспортных средств,
прибывших в порт проставлением должностным лицом таможенного органа в
экземплярах общей декларации номера судового дела, штампа «Приход
судна», в экземплярах декларации о грузе (судовых манифестах), почтовых
накладных сдачи на почтовые отправления, подлежащие выгрузке в портах
Союза штампа «Груз таможенный», в экземплярах судовой роли и в списке
пассажиров отметки «Приход» и т.д., при этом все штампы и отметки
заверяются личной номерной печатью (далее ЛНП). Также по завершении
совершения таможенных операций и проведения таможенного контроля судна
должностное лицо таможенного органа возвращает перевозчику один

50

Таможенный Кодекс Евразийского экономического союза, ст.328
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комплект представленных документов (по одному экземпляру) с отметками
таможенного поста.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что таможенный контроль
товаров и транспортных средств, перемещаемых морским транспортом, имеет
свои особенности. Важно понимать, что общая схема проведения таможенного
контроля однотипна на всех видах транспорта, но в силу негабаритного груза,
особенностей транспорта, а также специфики морских правил таможенный
контроль в отношении товаров, перемещаемых морским транспортом, с
каждым годом совершенствуется и, что не менее важно, ускоряется, сокращая
как временные, так и финансовые издержки для участников
внешнеэкономической деятельности и таможенных органов.
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Основываясь на сложившейся в России правовой системе, права и
свободы человека признаются высшей ценностью, все усилия
государственных и иных органов власти направляются на обеспечение их
защиты от незаконного посягательства. Эти позиции государства определяют
структуру, содержание и порядок применения законов, основу деятельности
государственных, региональных, муниципальных органов власти и в полной
мере обеспечиваются институтом правосудия. Именно правосудие в большей
степени оказывает влияние на обеспечение прав и свобод человека.
Законодательство закрепляет возможность осуществления правосудия в
рамках деятельности разных составов суда, при этом, в рамках уголовнопроцессуального законодательства, одним из наиболее демократичных,
отвечающих социальным потребностям составом является суд с участием
присяжных, который в рамках своей завершающей процессуальной формы
определяется вынесением вердикта, служащего гарантией защиты прав и
свобод человека и гражданина в Российской Федерации.
Мнение присяжных заседателей по конкретному делу оформляется в
278

виде вердикта, который является по своей сущности оправданием или же
обвинением подсудимого, выносимым коллегией присяжных заседателей в
следующей форме: в рамках рассмотрения дела для присяжных заседателей
формулируются вопросы по существу разрешения дела, которые
оформляются в вердикте в виде отрицания или утверждения на поставленный
вопрос и должны, к тому же, конкретизироваться раскрывающими смысл
ответа словосочетаниями или словами [7; с. 264]. Вердикт - самостоятельное,
отграниченное от вмешательства судьи решение коллегии присяжных
заседателей по вопросам доказанности фактов и установления на их основании
виновности или невиновности подсудимого, которое становится основой для
вынесения определенного вида приговора и обуславливает размер
назначаемого наказания за совершенное деяние.
Институт присяжных имеет глубокие корни в истории российской
государственности, что обуславливает существовавшую на протяжении веков
необходимость общества принимать участие в рассмотрении и разрешении
судебных дел для принятия наиболее справедливого решения. Именно этим
мотивируется необходимость осуществления реформирования данного
института на современном этапе, ведь именно расширение возможностей
применения данного института при рассмотрении уголовных дел в полной
мере позволит решить такие задачи, как реальное обеспечение
конституционного права граждан на участие в отправлении правосудия,
повысит уровень доверия общества к суду, к его качественной работе,
эффективности и справедливости [6; с. 103].
Участие граждан гарантирует увеличение доверия населения к
правосудию, что является значительным шагом на пути формирования
крепкой профессиональной репутации судебной системы в обществе. Участие
присяжных заседателей указывает на демократизацию общества, позволяет
обеспечить индивидуализированный подход к ведению каждого
рассматриваемого дела. При этом, в рамках сложившейся практической
модели, реализация вышеуказанных положений приобретает некоторые
особенности и проблемы. Проблемы реализации института присяжных
заседателей могут иметь различный характер и приводить даже к отмене
судебного решения в вышестоящей инстанции. Рассмотрим некоторые из них:
Состояние правосознания современных граждан, их малограмотность,
незначительные познания в части юриспруденции – в области порядка
назначения наказания, особенностей квалификации таких сложных форм как
соучастие, определение степени вовлеченности в совершение преступления,
преступной роли лица и в других вопросах, касающихся осуществления
правосудия совсем не позволяют в полной мере вынести действительно
выверенное с точки зрения современного законодательства, процедуры
решение, а также приводят к невозможности в некоторых случаях вынести
законное, обоснованное, справедливое решение, что является основной сутью
правосудия по конкретному делу [5; с. 39].
Еще одной проблемой современного института присяжных заседателей
является необходимость принятия единодушного решения по каждому из
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вопросов, поставленных перед коллегией. Необходимость вынесения
единодушного решения определяется прежде всего важностью вопросов,
которые предстают на разрешение суда присяжных [3; с. 95]. Именно поэтому
поставленные вопросы и ответы на них должны обсуждаться как можно
полнее, с должной степенью ответственности, чтобы исключить возможность
вынесения поспешного, ошибочного решения. В случае вынесения
единодушного вердикта присяжных, повышается уровень доверия к такому
вердикту, снижается возможность сомнений в исследованности и обсуждении
всех фактических обстоятельств дела. В настоящий момент в целях развития
применения института присяжных заседателей и для обеспечения укрепления
демократических основ уголовного судопроизводства, для повышения
открытости правосудия и доверия общества к принимаемым судом решениям,
предлагается сократить количество присяжных заседателей в областных и
равных им судах с двенадцати до восьми человек и одновременно
распространить действие данного института на районные и приравненные к
ним суды с коллегией равной шести присяжным [4; с. 606]. В дополнение к
данным изменениям меняется и количество отрицательных ответов на
поставленные присяжным вопросы для вынесения оправдательного вердикта.
В рамках новой редакции ч.3 ст. 343 УПК РФ, с 01.06.2018 г. потребуется лишь
четыре голоса присяжных в рамках областных и приравненных к ним судов и
три голоса присяжных в рамках районного и приравненных к нему судов для
вынесения оправдательного вердикта присяжных заседателей. В целом, для
обеспечения наиболее справедливого и законного решения, необходимо
принятие как можно более согласованного решения по конкретному делу [2;
с. 270]. Интересной в данном отношении является используемая практика
составления матрицы ситуационного анализа, которая в полной мере
позволяет разрешить противоречия, которые возникают при обсуждении
вердикта присяжными заседателями.
Другой проблемой вынесения вердикта присяжными заседателями
является отсутствие логических доводов в пользу того или иного судебного
решения. Необходимость мотивированного решения судьи, а также
обязанность судьи считаться с вынесенным вердиктом, возникает вопрос,
почему же присяжным заседателям, в соответствии с их функциями по
подмене судебного усмотрения не требуется выносить мотивированный
вердикт, как общество может оценить в таком случае справедливость
принятого решения по делу? С одной стороны, в настоящее время вердикт
присяжных не мотивируется и, казалось бы, это не требуется, ведь по существу
дела излагается весь доказательственный материал, приводятся доводы
сторон, при оценке которых присяжные и выносят решение, не требующее
объяснения. С другой стороны, существует достаточно четкая позиция
Европейского Суда по правам человека, которая указывает на необходимость
понятности принимаемых вердиктов, которые должны давать возможность
для выяснения причины принятия того или иного решения. Конечно, такая
практика ЕСПЧ является достаточно интересной, но положения находят свою
реализацию только в том случае, если из материалов дела и иных
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документарных
свидетельств
нельзя
извлечь
причинную
связь
представленных по делу доводов, доказательств и принятого решения. В
Российской Федерации довольно часто высказываются мнения о назревшей
необходимости принятия положений, которые бы утвердили необходимость
вынесения мотивировки вердикта присяжных, которая бы подкреплялась
аргументами на основе которых было принято конкретное решение.
Мотивировка таких вердиктов позволила бы обеспечить право субъектов,
участвующих в уголовном процессе, на обжалование таких решений. В целом,
вопрос о необходимости мотивировать вердикт присяжных довольно
сложный, ведь в отсутствие необходимой профессиональной подготовки
присяжным сложно мотивировать решение на основе права.
В рамках российской правовой системы разрешение вопроса о
мотивировке вердикта присяжных возможно только по модели, в которой
председательствующий судья, который и на настоящий момент нередко
консультирует присяжных по правовым вопросам, не связанным с принятием
ими решения, должен будет принимать деятельное участие в принятии
вердикта, внося корректировки в плане правовой стороны вопроса, а в
последующем в рамках тайного голосования участвует в вынесении вердикта
присяжных. Именно такая модель позволит обеспечить возможность
избежания правовых ошибок в рамках вердикта присяжных, даст возможность
доступа к принятию решения профессиональной группе служащих, повысит
компетентность присяжных заседателей в рамках принимаемых ими решений.
Логичность и мотивированность принимаемых решений реализует модель
правильного, справедливого разрешения дела.
Итак, на основании рассмотренного материала и выработанной позиции
по отношению к деятельности суда присяжных в российской правовой
системе, необходимо отметить, что, несомненно, именно расширение
возможностей по применению суда присяжных как на областном, так и на
районном уровнях, внедрение передовых средств, позволяющих присяжным в
полной мере уяснить особенности совершенного деяния, обеспечение единого
мнения по отношению к совершенному преступлению у всех присяжных и
наличие оснований полагать, что решение принято на основе здравого смысла
и является логически выверенным, позволит должным образом обеспечить
возможность защиты прав и свобод личности в рамках уголовного
судопроизводства, реализовать основные социальные цели института
присяжных заседателей, обеспечить развитие российского правосудия.
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processes in Russia, the current state and anti-inflationary policy.
Key words: inflation, inflation processes, anti-inflationary policy, market
relations, economy, production, money.
Понятие «инфляция» (от лат. inflation - вздутие) впервые стало
применяться в Северной Америке в 1861-1865 годах. Оно означало процесс,
приводящий к увеличению налично-денежной массы. Инфляция представляет
собой определенный промежуток времени, при котором цены увеличиваются
крайне сильно, что приводит к повышению стоимости товаров настолько, что
становится невозможным купить большое количество товара на ту же цену,
чем была ранее.
Природа инфляции в России и причины, ее усугубившие, не характерны
для стран с развитой рыночной экономикой, поскольку в нашей стране
переплелись экономические и политические факторы, денежные и
воспроизводственные. На путь рыночных преобразований Россия вступила со
специфической инфляцией планово-распределительной системы, на которую
стали давить мощные факторы инфляции издержек. На фоне глобального
товарного дефицита происходил огромный отток материальных и валютных
ресурсов России в ближнее и дальнее зарубежье, отечественное производство
вытеснялось импортом, наблюдался масштабный разрыв хозяйственных
связей из-за распада СССР, было ослаблено внутрироссийское экономическое
сотрудничество и происходил катастрофический спад производства,
разрушалось
сверхмонополизированное
производство,
искусственно
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сдерживалась инфляция, нарастали неплатежи во всех экономических
структурах, были сделаны огромные внутренние и внешние займы и т.д.
Динамика инфляционных процессов и современная ситуация в России
представлена на рисунке 1.
Рисунок 1. Динамика изменений инфляционных процессов в России
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Об уровне инфляции свидетельствует индекс потребительских цен. Он
характеризует изменения цены в стране за определенный период. За основу
берется фиксированный потребительский набор. Рассчитывается в
процентном соотношении. На рисунке 1 наглядно представлен темп роста
инфляции на 2017 год. Цены на потребительские товары неуклонно растут, но
темп роста инфляции 2017 года ниже, чем в предыдущих годах.
Основным фактором в борьбе с инфляцией являются преодоление
экономического спада, платежного кризиса, уменьшения инвестиционной
активности, формирование стабильной рыночной инфраструктуры.
Необходимо поддерживать приоритетные отрасли народного хозяйства,
стимулировать экспорт продукции, проводить разумную протекционистскую
политику и политику валютного курса, что будет способствовать повышению
конкурентоспособности отечественных товаров. К примеру, гарантии,
страхование, обеспечение - основные механизмы в борьбе с финансовым
кризисом за рубежом. Так, в Германии объем государственных гарантий по
долгам финансовых институтов определен в 400 миллиардов евро. Кроме того,
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еще 20 миллиардов евро резервируется, в том числе для гарантий по
страхованию депозитов частных лиц.
Методы регулирования инфляции будут эффективны лишь в случае их
адекватного соответствия ее сущностным причинам. Поскольку инфляция в
нашей стране носит, во-первых, структурно-системный характер, то есть
порождена сложившейся структурой экономики и действовавшей длительное
время системой управления хозяйством, и только, во-вторых, традиционными
монетарными факторами, рычаги регулирования этого процесса должны
базироваться на снятии всех барьеров на пути действия рыночных
механизмов, обеспечении условий структурной перестройки экономики и
включать в себя широкий спектр кредитно-денежных и бюджетнофинансовых регуляторов.
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Центральной проблемой, ставшей поводом для написания данной
работы является рассмотрение гендерных различий агрессивного поведения.
Существуют ли различия агрессивных характеристик личности среди
андрогинного, маскулинного, фемининного типа идентификации? Первый
ответ, который приходит в голову, не прибегая к анализу литературы: да,
конечно существуют. Исходя из социального опыта, принято считать, что
мужчины проявляют больше агрессивных реакций, чем женщины, хотя и
последние полностью не вычеркивают их из своего поведения. Сходится в
одном: агрессия присуща всем. Разница в качестве и типе реакций. Известно,
что мужчинам в частой встречаемости свойственны физические формы
агрессивных реакций, на фоне низкой обидчивости, и чувства вины за свои
поступки, а женщинам - вербальные или же косвенные с противоположными
качествами: высокой обидчивости, высокого чувства вины в содеянном.
Такое мнение так же объясняется с различных точек зрения. Д. Басс и М.
Барнес, объясняют специфику агрессивного поведения разных полов
осоебнностями генетического кода. Так, в ряде их исследований показано что
более высокий уровень физической агрессии характерен для мужчин, так как
в прошлом подобное поведение позволяло им побеждать соперников в борьбе
за право владеть женщиной и передавать свои гены будущим поколениям [1].
К. Лоренц указывал, что гендерной специфичной в животном мире
также является связь агрессии, сексуальности и страха. Исследователь пишет:
«Если самец хоть чуточку боится своего партнера, то его сексуальность
выключается полностью. У самок то же соотношение между сексуальностью
и агрессивностью: если дама не настолько «уважает» своего партнера, чтобы
ее агрессивность была полностью подавлена, она попросту не в состоянии
проявить к нему сексуальную реакцию. У самца, напротив, агрессия прекрасно
уживается с сексуальностью. Самка может очень бояться самца, но его
сексуально мотивированных действий это не подавляет» [3].
С точки зрения гендерной психологии, различия в агрессивном
поведении находятся в ряду наиболее достоверных гендерных различий, но
они далеко не столь велики и не настолько очевидно связаны с
биологическими отличиями, как можно было бы предположить. В своем
обзоре литературы по гендерным различиям Э. Маккоби и К. Джеклин сделали
вывод, что агрессия - это единственное социальное поведение, для которого
существуют доказательства, говорящие о совершенно явных половых
отличиях [1].
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Бьйорквист и Ньемела пришли к выводу, что существует несколько
факторов, от которых зависит, кто более агрессивен — мужчина или женщина:
гендер участников конфликта, тип агрессии и конкретная ситуация Например,
Лагерспец, исследуя финских детей 11-12 лет, учащихся в школе, обнаружил,
что девочки предпочитали использовать косвенные формы агрессии
(распускали слухи, заводили нового друга «в отместку» старому), в то время
как мальчики чаще открыто выражали агрессию (толкались, кричали, дрались)
[2].
Игли и Штеффен применили теорию социальных ролей для
рассмотрения гендерных различий в агрессии. Они писали, что эти различия
могут частично объясняться гендерными ролями, которые поощряют
проявление мужчинами агрессии в некоторых формах, в то время как
агрессивность у женщин не приветствуется (агрессивность, например,
несовместима с некоторыми важнейшими составляющими женской роли —
женщина должна быть нежной и избегать физической опасности) [1].
По данным, полученным в исследованиях Кемпбелл и Мансер и
Кемпбелл, можно заключить, что мужчин нередко принуждают к агрессии
окружающие. Кто-либо ставит под сомнение их самоуважение или
общественное положение, а мужчины представляют, что в глазах других их
пассивность будет оценена негативно. Женщины, наоборот, испытывают
смущение, если им пришлось проявить агрессию на людях [2].
Нами было проведено исследование особенностей проявления
агрессивности в зависимости от типпа гендерной идентичности в юношеском
возрасте. Выборкой выступала группа студентов, различных направлений
подготовки педагогического института НИУ БелГУ в составе 47 человек.
Возраст исследуемых составил от 20 до 23 лет.
Гипотезой исследования выступало предположение о том, что у
лиц с маскулинным типом гендерной идентичности будет отмечаться высокий
индекс агрессивности, а так же будет преобладать физическая агрессия, а у лиц
с фемининным типом гендерной идентичности будет отмечаться нормальный
и низкий индекс агрессивности с преобладающим типом вербальной и
косвенной агрессии.
Для изучения заявленных аспектов личности нами были выбраны
следующие инструменты:

Методика «Маскулинность-фемининность» С. Бем - опросник,
состоящий из 60 утверждений, позволяющий выявить тип гендерной
идентичности.

«Опросник враждебности Басса - Дарки» опросник,
позволяющий выявлить индекс агрессивности, а так же виды агрессивных
реакций, преобладающих у исследуемого субъекта.
Результаты
проведения
методики
«Маскулинностьфемининность» С. Бем позволили нам разделить выборку на три группы:
группа фемининной индентификации, группа маскулинной идентификации,
группа андрогинной идентификации, результаты представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Пол
Юноши
Девушки
∑

Разделение групп гендерной идентификации
Маскулинность Фемининность Андрогинность
∑
11 (24%)
0
10 (21;)
21 (45%)
3 (6%)
16 (34%)
7 (15%)
26 (55 %)
14 (30%)
16 (34%)
17 (36%)
47 (100%)

Было установлено, что преобладающими видами агрессивных реакций в
группе лиц с фемининной идентификацией, являются: косвенная агрессия,
вербальная агрессия. Такие показатели указывают
на тот факт, что
агрессивные реакции, которые могут иметь место в поведении личности,
будут выражаться либо в виде неосознанной или скрываемой направленности
агрессии, либо выражаться в вербальной форме. Так же, отмечается, что
субъект данной группы будет иметь повышенный показатель чувства вины и
обиды - что не относится к агрессивным реакциям, но относится к формам
проявления враждебности личности.
Группа опрошенных с андрогинной идентификацией. Преобладающим
видом агрессивной реакции здесь является вербальная форма агрессии. Это
говорит о том, что если у субъекта данной группы имеет место выражения
агрессии, то происходить это будет чаще всего в виде вербальной формы.
Среди
форм
враждебности
личности
отмечается
повышенная
подозрительность и чувство вины.
Маскулинная идетификация. В случае выражения агрессии,
маскулинный тип допускает все виды выражения агресии, а именно:
физическая агрессия, косвенная агрессия, раздражительность, вербальная
агрессия. Такие показатели говорят о том, что субъект данной группы
способен применить физическую силу в необходимой ситуации, способен к
косвенной агрессии, может проявлять раздражительность, может проявлять
вербальные формы проявления агрессивности. Такие показатели происходят
на фоне относительно низкого уровня обидчивости и чувства вины за свои
поступки, нормальной оценки окружающих (шкала «подозрительность»),
возможные формы выражения негативизма. Несмотря на данные показатели,
стоит отметить, что если данные формы и допустимы при таком складе
идентичности личности, это не означает что они наиболее вероятны, т.к. они
находятся в рамках нормы.
Индекс агрессивности. Группа в составе фемининных и андрогинных
личностей входит в состав группы низких показателей агрессии (средний балл
13,7 и 12,4 соответственно), в то время как группа маскулинных личностей
входит в более высокий показатель, показатель нормы (средний балл - 20). В
структуру индекса входят следующие показатели: физическая агрессия,
косвенная агрессия, раздражительность, вербальная агрессия.
Для подтверждения выдвинутой нами гипотезы был применен
коэффициент корреляции r - Спирмена.
В результате проведенного анализа были выявлены корреляционные
связи между характеристикой «фемининность» с показателями шкал
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«вербальная агрессия», «косвенная агрессия», так же выявлена
отрицательнаая корреляция с показателями «индекс агрессивности». В случае
«маскулинной» характеристики были выявлены корреляционные связи с
показателями шкал «физическая агрессия» и положительная связь с
«индексом агрессивности».
Итак, в результате проведенной работы было установлено что
преобладающими видами агрессивных реакций в группе лиц с фемининной
идентификацией, являются: косвенная агрессия, вербальная агрессия, а так же
чем сильнее выражена фемининность, тем слабее уровень агрессивности. При
маскулинном типе идентификации наиболее ярко выделяется физическая
агрессия, а так же высокий уровень общей агрессивности.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные особенности
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развития государства в лице города, общины и сельского поселения,
отмечаются правовые и управленческие структуры, что являлось важным
вектором движения государства. В статье приводится так же
сравнительный анализ развития Средневекового Востока и Европы.
Ключевые слова: феодализм, рабство, иерархия, буржуазия.
Annotation: the article deals with the main features of the development of the
state in the face of the city, community and rural settlement, legal and administrative
structures are noted, which was an important vector of state movement. The article
also provides a comparative analysis of the development of the Medieval East and
Europe.
Key words: feudality, slavery, pecking order, bourgeoisie.
Превосходство социально-экономических и социально-политических
традиционных структур характеризовало весьма медлительный вид данной
эволюции, то, что создает в существенной мере условное широко
используемое в учебной литературе понятие феодализм к данным
сообществам наравне с определением рабовладения к предшествующему
этапу их истории. Рабство в Востоке, ни в коем случае никак не игравшее
существенной роли в социальном производстве, возобновилось и в средние
века, а определенные общественные учреждения европейского феодализма
никак не существовали в истории средневекового Востока, равно как
принципы общегосударственной децентрализации.
Представления о средних веках сложились в буржуйской историографии
совместно с определением Новейшая хроника, вследствие периода
Просвещения и новаторских изменений XVII-XVIII веках. Новая история
Западной Европы при этом была противоположна ее прошлому, что, в
собственную очередь, оценивалось как перемена двух предыдущих этапов:
древней времена и средневековья. Данная трехэтапная модель приобрела
законченные формы, если древние времена начали соединяться с
рабовладением, а феодализм - с средневековьем, рассматриваемым в
буржуазной историографии как особенный социально-политический строй,
характеризующееся децентрализацией и системой взаимоотношений.
Если говорить о средневековом Китае, в V-VII веках здесь окончательно
утверждается специфическая "азиатская" социально-экономическая и
социально-политическая структура с традиционными формами земельной
собственности и эксплуатации крестьян.
В Средневековой Индии в V-VII веках, то их можно, во-первых, связать
с определенной перестройкой традиционной варново-кастовой системы,
происходившей вместе с перераспределением земли.
В Японии VI- VII веков, в связи с усилившимся социальным
расслоением и формированием государства, а для большинства стран
ближневосточного региона тот же VII век явился вехой утверждения мировой
религии ислама, развития нового образа жизни для многих народов.
Подчеркивая общие особенности сходства социально-экономической
развития средневековых стран Востока, как Индия, Китай, Арабский халифат,
Япония, необходимо выделить, то, что ни одно из данных государств никак не
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добилось в период средневековья европейского уровня позднего феодализма.
Государственная собственность в её ограниченном представлении
содержала только широкое землевладение монарха и общегосударственной
казны. В широком же значении она никак не сближалась к собственности
монарха, а занимала и земельные пожалования, проистекающие с
правительственного фонда, лицам, сопричастным к правительству,
обладающим законном созыва и присвоения ренты-налога с конкретной
местности. Собственники государственных пожалований имели возможность
быть и фактическими частными владельцами, добившись расширения
собственных хозяйских прав, обращения их в непрерывные, передаваемые
согласно наследию.
Своеобразная роль захватывали и восточный средневековый город.
Незначительная степень социального распределения работы в государствах
Востока обретала выражение в том, что город тут никак не выступал, как
концентрирующая и устремляющая мощь социального прогресса.
А Восточная сельская община, являющаяся закрытой хозяйственной
структурой с наследственным, самостоятельным от рынка распределением
ремесла и земледелия. Ремесленник здесь был под строгой властью
бюрократического государственного аппарата, был скован законными,
церковными предписаниями, сословными, изолированными ограничениями.
Характерные
особенности
социально-политического
формирования
государств Востока складывались этим обстоятельством, то, что тут никак не
сформировались государственные формы, характерные феодальной Западной
Европе. Здесь не существовало сеньориальной монархии как специфического
объединения феодалов-сеньоров, владеющих независимыми правами в
пределах территорий собственных доменов. Данная модель могла
сформироваться в мире, в каком месте ход создания классов таскал
законченный вид. Никак не имела возможность сформироваться и сословнопредставительная монархия в обществе, в которой город был лишен какой бы
то ни было самостоятельности, в каком месте никак не образовалось сословие
горожан, выступающее с собственными сословными целями и увлечениями.
Распространенной конфигурацией по средневековому государству
являлась наследственная монархия, в какой отсутствовали институционные
фигуры лимитирования власти правителя. Совместно с этим данные
муниципальные фигуры никак не существовали идентично.
Ни Индия, ни Япония, ни в коем случае не различались этой степенью
всевластия государства, что существовало характерно средневековому Китаю
и Арабскому халифату.
На более невысоком уровне функционировали неофициальные органы
местного управления, в которых большая значимость относилась
представителям "образованного" слоя, но никак не обладающего
официальными должностями и рангами.
Следует выделить, в первую очередь в целом, консерватизм,
стабильность, сакраментальность норм права и морали. Данная
сакраментальность, представляющая отражением медлительной развития
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финансовой структуры, формировала у людей уверенность в извечности,
высочайшей мудрости, завершенности законов общественного поведения.
В Китае значимыми ключами полномочия существовали указ,
императорский указ, однако базой самого указа считалась конфуцианская
традиция, выделенные конфуцианскими идеологами и возведенные в
императив, в догму примеры действия, общепризнанных мерок
конфуцианской нравственности (единица).
Все рыцарские законные концепции государств Восхода заявляли
различие; сословное, изолированное, в семье, согласно признакам пола,
мелочно регламентируя действия людей в абсолютно всех областях
социальной существования.
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Дополнительные усилия со стороны Правительства РФ в виде повышения
конкурентоспобности банков России требуются для дальнейшего его
развития.
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Аннотация: В данной научной статье авторами исследуются
актуальные вопросы криминалистической науки, которые связаны с
особенностями расследования совершения убийств на железнодорожном
транспорте, замаскированных убийствами. Отмечены разнообразные
формы совершения убийств на железнодорожном транспорте, также
отражены способы и методы разоблачения инсценировок.
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FEATURES OF INVESTIGATION OF MURDERS ON THE RAILWAYS,
DISGUISED DRAMATIZATION
Abstract: In this scientific article, the authors investigate the current issues of
forensic science, which are associated with the peculiarities of the investigation of
murders on the railway transport, disguised as murders. Marked by various forms
of killings in railway transport, is also reflected ways and methods of exposing
dramatizations.
Key words: Russian Federation, re-enactment of the crime, the crime of
murder, the offender, the victim.
Особая роль в процессе раскрытия преступлений состоит в знании
разнообразных механизмов сокрытия совершенных противоправных деяний,
криминалистических методов при их распознавании или использования
полученных сведений при расследовании преступлений. Одним из наиболее
многоаспектных и сложных методов сокрытия преступления выступает его
инсценировка. В целях выявления действительности происшедшего
преступного деяния и виновных в совершении данного преступления лиц, как
правило, необходимы уникальные профессиональные знания, мастерство
и опыт раскрытия таких противоправных деяний. Следовательно,
актуальность данной темы не исчерпана и требует дальнейшего исследования.
Преступник, как правило, стремится скрыть следы совершенного
преступления, для того, чтобы избежать уголовной ответственности, для чего
прибегает к более изощренным способам его сокрытия. Убийства, главным
образом, совершаются с внезапно возникшим умыслом и при заранее
обдуманном умысле. В обоих случаях преступник может выбирать те или
иные действия по сокрытию противоправных деяний. Способы сокрытия
преступлений имеют разнообразные цели: во-первых, скрыть само преступное
событие; во-вторых, скрыть его преступный характер; в-третьих, скрыть
участие и заинтересованность в нем преступного лица.
Распространенность инсценировок убийств на железнодорожном
транспорте обусловлена тем, что поезд должен обязательно наехать на
потерпевшего или его труп, который находится на рельсах, только если
машинист вовремя не остановит поезд. Вместе с тем, это сделать не
получается, поскольку труп или жертву на рельсы кладут, как правило, ночью,
тем самым ввиду темного времени суток заметить тело, которое лежит на
рельсах невозможно. Вторая причина состоит в том, что тормозной путь
поезда не дает возможности предотвратить наезд на тело.
Практике известны много случаев совершения инсценировки
преступления железнодорожной травмы. Самый распространенный из них
заключается в том, что преступные лица кладут непосредственно на рельсы
еще живого человека, вначале приведя в бессознательное состояние такими
действиями как: сдавливание руками горла потерпевшего лица (трупа), удары
тяжелыми предметами по голове жертвы или же бросая данное лицо
непосредственно под колеса движущегося поезда. Кроме того, гораздо чаще
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преступные лица заранее убивают жертву, помещая на железнодорожные
рельсы уже труп.
Большую сложность при расследовании преступлений на
железнодорожном транспорте представляют случаи, когда преступники
кладут на рельсы еще живого потерпевшего лица. В подобных ситуациях
судебно-медицинским экспертом будет дано заключение о том факте, что
причиной смерти явились повреждения, которые характерны для
железнодорожной травмы. Следственно, необходимо, чтобы судебномедицинский эксперт разграничил предварительно нанесенные повреждения
жертве, которые были осуществлены в целях лишить данное лицо сознания,
от повреждений, причиненных наездом поезда.
Гораздо проще установить факт инсценировки в тех случаях, когда на
железнодорожные рельсы был положен уже труп жертвы. В данной ситуации
судебному эксперту достаточно разграничить повреждения, которые вызвали
смерть жертвы (прижизненные повреждения) и повреждения, присущие для
железнодорожной травмы (посмертные повреждения). Кроме того, в тех
случаях, когда наезд совершен спустя 15-30 минут после смерти жертвы,
могут быть обнаружены характерные черты при жизненности повреждений. В
подобных случаях необходимы специальные способы исследования
повреждений. Однако при всем стремлении преступного лица скрыть следы
совершенного преступления и инсценировать условия смерти от несчастного
случая, следователь может и обязан найти средства его разоблачения.
В процессе расследования убийств на железнодорожном транспорте
необходимо иметь в виду, что преступник, в большинстве случаев торопиться
и может упустить некоторые детали. Как следствие, следует внимательно
осмотреть место происшествия и учитывать, так называемые
неблагоприятные обстоятельства дел данной категории. Они могут относиться
к характеру телесных повреждений убитого, его позе, времени наступления
смерти, состоянию одежды и так далее. На выявление данных обстоятельств
должно быть направлено внимание следователя при осмотре места
происшествия. При осмотре места происшествия необходимо как и во всех
случаях производства данного следственного действия не ограничиваться
обследованием железнодорожного полотна необходимо тщательно осмотреть
прилегающую с обеих его сторон местность. В ряде случаев при этом удается
обнаружить следы волочения (если преступник был один и не имел
транспортного средства) или, наоборот, следы транспортного средства,
дорожку пятен крови, выпавшие из карманов потерпевшего мелкие вещи, а
иногда и предметы его одежды, обувь, головной убор.
Так, инсценировка представляет собой воздействие на какую-либо
конкретную обстановку в целях ее изменения и формирования искусственной
системы, которая несет неправильную информацию о характере
произошедшего преступного события для того, что ввести в заблуждение лиц,
осуществляющих расследование.
Таким
образом,
особенности
расследования
убийств
на
железнодорожном транспорте, замаскированных инсценировками состоят в
296

том, что такие преступления являются неочевидными преступлениями,
вследствие чего подозреваемые лица выявляются гораздо позже, чем при иных
видах убийств [6].
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Проектирование
многофункциональных
комплексов
является
ответственной и сложной задачей для любой проектной компании,
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специализирующейся на архитектурно-инженерном проектировании.
Многофункциональные комплексы сочетают в себе большое количество зон и
частей различного назначения:

торговые зоны;

складские помещения;

административные помещения;

производственные зоны;

общественные зоны;

развлекательные зоны и др.
Для оптимальной реализации всех элементов многофункционального
центра, необходимы профессиональные навыки и глубокие знания в
различных сферах, а для того, чтобы комплекс работал как единое целое –
колоссальный опыт в проектировании.
Современные многофункциональные комплексы объединяют несколько
крупных зданий, таких как:

Складские комплексы, которые
обеспечивают процесс торговли
Коммерческая недвижимость
Развлекательные площадки
Административно-офисная часть
многофункционального комплекса для
управления компанией
Основой проектирования становится разработка различных элементов
для успешного функционирования комплекса, таких как разработка плана
работы комплекса в пиковых ситуациях, обеспечение работы инженерных
систем.
Следует отметить, что в кризис реализация большинства МФК в столице
была приостановлена. Данное обстоятельство было связано в первую очередь
с тем, что они требуют сложных конструктивных и архитектурных решений.
МФК относятся к достаточно дорогим проектам, которые, как правило, не
могут быть успешно реализованы в эконом-классе. Такие комплексы
правильнее всего отнести к бизнес-классу, который в период разгара кризиса
оказался менее всего востребованным.
Как отмечают некоторые эксперты, вследствие того, что жилая
недвижимость в кризис просела гораздо меньше, чем коммерческая, то и
восстановление рынка жилья идет сейчас более быстрыми темпами. А вот в
сегменте офисной и торговой недвижимости спрос сейчас восстанавливается
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заметно медленнее. Естественно, эта же тенденция, отразилась и на структуре
многофункциональных комплексов. Сейчас жилая часть, представленная
апартаментами, занимает все большую долю в структуре МФК.
Также в настоящий момент обязательным для любого современного
столичного многофункционального комплекса является достаточное
количество парковочных мест. Это повышает привлекательность МФК, как
объекта коммерческой недвижимости.
Для
создания
оптимального
проекта
по
строительству
многофункционального центра необходимо создать несколько вариантов
проектирования. Такой подход обеспечивает объективную оценку плюсов и
минусов каждого из проектов, на подготовительном этапе помогает выявить
потенциал развития многофункционального комплекса. На основе
полученных результатов, оптимально подходящий проект детально
дорабатывается и доводится до уровня законченной рабочей документации.
Стоит помнить, что при грамотном подходе к проектированию
многофункционального комплекса, Заказчик может сэкономить значительные
средства при реализации проекта, а также после ввода объекта в
эксплуатацию. Качественное и профессиональное проведение работ защитит
Вас от непредвиденных проблем, которые обычно возникают при обращении
в компанию, сотрудники которой не обладают должным опытом и навыками
проектирования.
Многие деловые люди предпочитают, чтобы все необходимое
находились как можно ближе.
К тому же ощутимые преимущества МФК могут ощутить не только
строительные компании, а также и обитатели подобных комплексов. В жилой
части МФК квартиры, как правило, покупают люди, которые трудятся в
офисных центрах комплекса, они же являются основными клиентами
присутствующих тут объектов инфраструктуры.
Именно поэтому такие комплексы очень удобны для крупных
современных мегаполисов, позволяя людям существенно сэкономить время,
которое тратится на перемещение по городу. Современная жизнь, с ее
динамичностью, предъявляет большие требования ко времени, которое
приобретает все большую ценность. Многие деловые люди предпочитают,
чтобы все необходимое находились как можно ближе. Отсюда вывод, что с
точки зрения оптимизации времени многофункциональные комплексы
идеальны, так как тут можно одновременно работать, жить и проводить
свободное время.
Недостатки МФК
Как бы не был удобен такой комплекс для проживания, но если вы
человек семейный вам здесь может не хватать многих очень важных элементов
инфраструктуры. Здесь вы, как правило, не найдете классической придомовой
территории, оснащенной детской площадкой, внутренним двором и гостевой
парковкой. К тому же, врядли рядом будет детский сад, школа или
поликлиника.
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К недостаткам большинства МФК также относится и отсутствие вблизи
объектов природы (сквер, парк, даже просто деревья тут редкость).
Большинство подобных комплексов располагается в непосредственной
близости от крупных магистралей.
Еще один недостаток МФК, как жилых объектов, в том, что при условии
большой доли в комплексе нежилых помещений, функционирование всего
здания в целом будет подчинено в большей степени только им. Следовательно,
использование территории будет подчинено особому режиму, как, впрочем, и
потребление воды, электроэнергии и тепла.
Что
касается
дальнейших
перспектив
развития
формата
многофункциональных комплексов на территории Москвы, то, по мнению
большинства экспертов, это возможно только при осуществлении
комплексных программ освоения промышленных зон и реконструкции
ветхого жилья в центре города. Причина этого проста — нехватка свободных
земельных площадей в столице.
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Речевой этикет - важный элемент культуры народа, продукт культурной
деятельности человека и инструмент такой деятельности. Английский речевой
этикет - это совокупность специальных слов и выражений, придающих
вежливую форму английской речи, а также правила, согласно которым эти
слова и выражения употребляются на практике в различных ситуациях
общения. Одной из важнейших и неотъемлемых составляющих речевого
этикета любого языка является извинение [1,2].
Извинение
представляет
собой
культурно
и
социально
детерминированный коммуникативный феномен, имеющий в разных
социокультурных контекстах существенные различия, как с точки зрения
условий его осуществления, так и с точки зрения языковых стратегий его
реализации. Формулы извинения широко используются в естественной
коммуникации во многих социокультурных сообществах, являясь средством
реализации исключительно важной социальной функции, обеспечивающей
поддержание гармонии межличностных отношений между участниками
коммуникативного взаимодействия [3].
Несмотря на значительное количество работ, посвященных изучению
извинения, до сих пор не исследованным остается целый ряд проблем,
связанных с особенностями функционирования формул извинения в речи, что
обусловливает значимость и актуальность данной работы.
Материалом исследования послужили фильмы «As good as it gets»,
«Sweet November», «The Devil wears Prada».
В зависимости от условий ситуации общения речевой акт «извинение»
реализуется в речи в одном из двух вариантов: извинение эмфатическое и
извинение фатическое [3].
В данной статье остановимся подробнее на особенностях реализации
фатического извинения в английском языке.
Фатические РА оказываются востребованными, когда участники общения
осознают необходимость следовать конвенциям и нормам социального
взаимодействия в самых разных обстоятельствах, где требуется демонстрация
норм социального этикета – предупредительности, вежливости по отношению
к партнеру. Поскольку причина совершения РА извинения не связана с
совершением поступка, осуждаемым обществом, искренность переживаний
извиняющегося оказывается нерелевантной, поскольку главным требованием
в данных обстоятельствах является выполнение правил этикета. К фатическим
РА извинения относятся: РА установления коммуникативного контакта, РА
размыкания контакта, РА переспроса, РА вмешательства в разговор третьих
лиц, РА временного прерывания общения, просьба уступить дорогу [3].
РА Установления коммуникативного контакта
Сущность данного речевого акта состоит в том, что посредством него
говорящий, находящийся в определенном общественном месте (улица,
магазин, различные учреждения), пытается привлечь внимание незнакомого
человека и обратиться к нему за помощью. Специализированным средством
реализации этого речевого акта в английском языке являются формулы: Excuse
me, Sorry. Например:
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1) - Mr. Udall... excuse me. Hey there! (as Melvin turns)Have you seen
Verdell?
- What's he look like?
-My dog... you know... I mean my little dog with the adorable face... Don't you
know what my dog looks like? (As good as it gets)
РА Размыкания коммуникативного контакта
Характерная особенность данного речевого акта заключается в том, что
в ходе его осуществления говорящий демонстрирует адресату свое желание
завершить общение с ним в связи с определенными обстоятельствами.
Специализированным инструментом выражения такого особого речевого
действия нефатического прощания в англоязычной лингвокультуре является
особое употребление формулы Sorry в рамках условной синтаксической
конструкции. Например:
1)
- Sorry. There is a limit, Melvin, and I can't handle you teaching
my son manners.(As good as it gets)
2)
- Hi, sweetheart, how are you?
Hey, guys. This is Nelson. He…Oh! Oh! Sorry!
It’s okay!
I was trying to introduce you. That’s Al and Osiris. They own that
bookstore. Al and Osiris are great! They were close personal friends of Jack
Kerouac.
I don't care. I don't read. (Sweet November)
РА Переспроса / Просьбы повторить или пояснить сказанное
Особенность данного речевого акта заключается в том, что говорящий
посредством его реализации побуждает адресата повторить то, что только что
сказал адресат и не расслышал (или не понял) сам говорящий. Основными
инструментами осуществления данного речевого акта в английском языке
являются конвенциональные формулы (I am) sorry и Pardon (mе) / I beg your
pardon, Excuse me, произносимые с особой восходящей интонацией.
Например:
1) Now I want you to do something for me.
Oh, I'm sorry... Didn't I say, «what» I thought I said, «what»... What?
- I want you to go on this trip.
No, sir...(As good as it gets)
2)- Bobby, come here. Let me see. Make sure Miranda’s got these as soon as
possible.
- Oh, great! Can’t wait.
- Excuse me … Can we adjust the attitude?(The Devil wears Prada)
РА «Вмешательства» в разговор
Данный речевой акт обычно осуществляется в ситуации, когда
говорящий намерен прервать поток речи одного из коммуникантов и
присоединиться к чужому разговору. Основным отличием данного речевого
действия от рассмотренного выше контакторазмыкающего речевого акта
состоит в том, что в данном случае использование формулы I’m sorry является
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для говорящего не средством завершения коммуникации, а, напротив, ее
начала. Например:
1) - Mr Ravitz, I’m so sorry to bother you I was wondering- …
- Have you completely lost your mind? (The Devil wears Prada)
2) - Pardon! Miranda…
- Maestro. Mmm
- How are you? So glad to see you… (The Devil wears Prada)
РА Прерывания общения на время
Суть данного речевого акта состоит в том, что посредством него
говорящий может прервать уже начавшийся и продолжающийся некоторое
время разговор с адресатом с тем, чтобы осуществить другой вид деятельности
(ответить на телефонный звонок, выйти на минуту, быстро переговорить с
кем-то еще и т.п.). Например:
1) I hear you talk when I'm waiting!!!
Sorry, honey... I'll be right there.
- How ya doing? (As good as it gets)
2) - Excuse me, just need to pop to the restroom.
- Ok (As good as it gets)
РА Просьбы уступить дорогу
Сущность данного речевого акта состоит в том, что он регулярно
осуществляется в ситуации, когда говорящий обращается к стоящему у него
на пути человеку и побуждает его посторониться и дать ему пройти.
Специализированным средством его реализации в английском языке является
конвенциональная формула Excuse me. Например: Excuse me. (= Could I just
get past?) (прямое наблюдение). При этом особое внимание привлекает тот
факт, что обычной ожидаемой реакцией на это в англоязычной культуре будет
осуществление адресатом речевого акта извинения посредством другой
формулы извинения, а сам обмен репликами будет выглядеть следующим
образом: Excuse me. – (I am) sorry (прямое наблюдение). Например:
1) - Excuse me. Can I get through, please? (As good as it gets)
РА «Реабилитации»
Наконец, формула Excuse me используется при осуществлении особого
речевого действия, которое можно определить как РА «Реабилитации»,
необходимость в котором появляется в случае, когда говорящий в присутствии
других людей чихает, кашляет или производит другой «невежливый» или
«неприличный» звук. Основным инструментом его реализации является
речевая формула Excuse me. Например:
Ahchuuuu! Oh! Excuse me. – Bless you (прямое наблюдение).
Фатическое извинение является актом межличностной коммуникации и
всегда осуществляется тем человеком, который причинил ущерб и
который посредством извинения принимает на себя ответственность за это, в
отношении человека или группы людей, которым это ущерб был нанесен.
В случае фатического извинения доминирующим фактором является
необходимость для участников общения следовать конвенциям и нормам
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речевого этикета. Искренность извиняющегося оказывается при этом
нерелевантной. На выбор формы фатического извинения оказывают влияние
такие параметры, как социально-психологическая дистанция между
участниками общения, их коммуникативный статус и обстановка общения.
Специализированными средствами реализации фатического извинения
являются следующие конвенциональные формулы: Excuse me, Sorry, I’m
sorry, I’m so sorry, Pardon.
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЕВУШЕК И
ЮНОШЕЙ НА ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Аннотация: В статье освещены проблемы развития социального
интеллекта в студенческом возрасте (17-25 лет). Определены возрастные
периоды развития интеллекта студентов в процессе обучения. Исследованы
психолого-педагогические условия развития интеллекта студентов в
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образовательном процессе вуза. Установлена обусловленность социального
интеллекта студента, как субъекта учебной деятельности, мотивами
достижения и познавательного. Описываются сценарии изменения
структуры интеллекта на протяжении всего студенческого возраста.
Ключевые слова: социальный интеллект, студенчество, структура
интеллекта, мотивы учебной деятельности, мнемологическое «ядро»
интеллекта, мнемическое и атенционное ядро.
Abstract: The article highlights the problems of development of social
intelligence in the student age (17-25 years). Age-related periods of students'
intellect development in the learning process are determined. Psychological and
pedagogical conditions for the development of the students' intellect in the
educational process of the university are investigated. The conditionality of the
student's social intelligence as a subject of educational activity, motivation for
achievement and cognitive is established. Scenarios of changing the structure of the
intellect throughout the student's age are described.
Keywords: social intelligence, studentship, structure of intelligence, motives
of educational activity, mnemological core, mnemonic and attenuation core.
Студенческий возраст (в среднем от 17 до 25 лет) – это особый период в
жизни, так как «по основным закономерностям и по общему смыслу возраст
17-25 лет является, скорее, начальным звеном в веренице зрелых возрастов,
нежели заключительным в веренице периодов детского развития» [2].
Заслуга изучения проблемы студенчества как особенной, возрастной и
социально-психологической категории принадлежит психологам школы
Бориса Герасимовича Ананьева. В исследовательских работах Б.Г. Ананьева,
Ю.Н. Кулюткина, Н.В. Кузьминой, Е.И. Степановой, А.А. Реана, а также в
работах Е.М. Никиреева, П.А. Просецкого, В.А. Якунина, В.А. Сластенина и
других собран весомый эмпирический материал наблюдений, поданы
результаты экспериментов, а также теоретические обобщения по данной
проблеме.
Студенчество - это люди, которые систематически, целенаправленно
овладевают профессиональными умениями и знаниями, занятые, как
предполагается, кропотливым учебным трудом. Студенчество как социальная
группа отличается профессиональной направленностью, сформированностью
стойкого отношения к своей будущей профессии, осознанностью
профессионального выбора, адекватностью и полнотой представления о
профессии, выбранной ими. Последнее заключается в знании требований,
предъявляемых профессией, а также условий профессиональной
деятельности. Результаты проведенных исследований указывают на то, что
уровень восприятия студентом выбранной профессии (адекватный или
неадекватный) непосредственно связан с тем, как он относится к учебной
деятельности в целом: чем меньше знаний имеет студент о профессии, тем его
отношение к учебе является менее положительным. Одновременно с этим
доказано, что большинство студентов относятся к учебе положительно.
Студенчество – это социальная общность, которая характеризируется
наивысшим уровнем социальной активности и достаточно гармоничным
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сочетанием социальной и интеллектуальной зрелости. Эта особенность
студенческого возраста является основой отношения преподавателей к
каждому из студентов как партнеру конструктивного педагогического
общения, личности, интересной для взаимодействия. В контексте личностнодеятельностного подхода студенты рассматриваются как активные,
самостоятельно организующие деятельность субъекты педагогического
взаимодействия.
Им
характерна
специфическая
направленность
коммуникативной и познавательной активности на решение определенных
профессионально-ориентированных задач.
В социально-психологическом изучении студенчества важен тот факт,
что этот период развития жизни личности связан с отходом от родителей,
становлением относительной экономической самостоятельности и
образованием своей семьи. Студенчество – это ключевой период становления
человека как личности, идеальное время для проявления разносторонних
интересов. Это период установления спортивных рекордов, технических,
художественных и научных достижений, активной и интенсивной
социализации человека как профессионала, «деятеля», что учитывается
преподавателем в проблематике, содержании и способах организации
педагогического общения и учебной деятельности в ВУЗе.
Данные, полученные исследователями психологической школы Б.Г.
Ананьева, указывают на то, что студенческий возраст - это время очень
сложного структурирования интеллекта, а это достаточно вариативно и
индивидуально. Мнемологическое «ядро» интеллекта личности этого возраста
отличается постоянным чередованием «оптимумов» или «пиков» [1] то одной
функцией, имеющейся в этом ядре, то другой. Это свидетельствует о том, что
учебные задачи всегда направлены одновременно и на осмысление,
понимание, и на структурирование и запоминание студентом усваиваемого
материала, его целенаправленную актуализацию и сохранение.
Студент является субъектом учебной деятельности, которая, в первую
очередь, определяется мотивами. Учебную деятельность преимущественно
характеризуют 2 типа мотивов – познавательный и мотив достижения. Первый
лежит в основе учебно-познавательной деятельности личности, соответствуя
природе его мышления.
Развитие мировоззрения студента является формированием его
рефлексии, осознанием им себя в качестве субъекта деятельности, носителя
конкретных общественных ценностей, полезной личностью для социума.
Исследователи школы Б.Г. Ананьева показали, насколько переменчива
структура интеллекта. В возрасте 22-25 лет в ней сохраняются как бы 2 ядра
(по данным корреляционного и факторного анализа), к которым примыкают
связи, соединяющие между собой все психические процессы, а также их
показатели. Одно ядро - мнемическое, то есть единая структура мышления и
памяти, второе - атенционное, то есть ядро внимания.
В студенческом возрасте, в отличие от школьного периода, особенно
явно проявляется развитие интеллекта, что полностью опровергает теорию о
«психической окаменелости» взрослости и юности (Э.Клапаред).
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Студенчество - это период сложного структурирования интеллекта (которое
достаточно вариативно и индивидуально). «Многие исследователи описывают
процесс становления человека этого возраста в контексте непрерывного
нарастания продуктивности и функциональной работоспособности, динамики
прогрессивного развития без каких-либо кризисов и понижений, даже без
стабилизации опций. Без сомнений, студенческий возраст имеет наибольшие
возможности для развития, так как именно в нем находятся сенситивные
периоды, которые были еще недостаточно использованы при обучении. В
такой сложной структуре моменты роста одной функции (оптимумы или пики)
совмещаются не только с периодами стабилизации, но, и с угнетением других
функции» [3].
Б.Г. Ананьев указывает, что структура интеллекта стремительно
меняется во время всего возрастного развития человека и внутри самого
возраста студентов. Так, в 18-21 год корреляционная плеяда из базовых
функций (мышления, памяти, внимания, восприятия) выступает в форме
цепочки связей, а уже в 22-25 лет формируется сложноветвящийся комплекс,
с атенционным и мнемическим ядрами. В этом возрасте значение имеет
фактор внимания, хотя он и занимает лишь 4 место по мощности и числу
корреляционных связей, но его концентрация растет. Устойчивость внимания
возрастает только с 22 лет, что свидетельствует о важности целенаправленной
работы над формированием внимания студентов в процессе учебной
деятельности[4].
Формирование мышления тесно связано с формированием памяти: в 19
лет функции памяти развиваются стремительнее логических, а уже в 20 лет
прослеживается обратная динамика, а к 22 годам снижаются показатели и
одной, и второй функции. В возрасте 18-19-ти лет отмечается сравнительная
стабилизация мыслительных функций.
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В соответствии со статьей 7 Главы 1 Конституции Российской
Федерации деятельность российского государства сосредоточена на
формировании благоприятной среды для надлежащей жизни и свободного
развития его граждан.
Объективно функции государства приоритетно сосредоточены на
реализации гарантий социальной политики, определенных в соответствующих
нормативных актах в отношении материального, общественного и правового
положения граждан.
Субъективно социальная защита представляет собой совокупность
ориентированных четких действий организационного, правового и
экономического направления с целью содействия малоимущим и иным,
нуждающимся в поддержке государства гражданам.
В российском государстве институт социальной поддержки
посредством издания законов и других нормативных актов определяет в числе
имеющих первостепенное значение защиту здоровья и труда населения, право
на достойную заработную плату, благополучие семейных отношений,
содействие материнству, отцовству, поддержку детства; покровительство
инвалидам и людям пенсионного возраста. Кроме того, эволюционирует
структура служб социальной защиты населения и обеспечения гарантий их
прав.
Система внутренних дел в России характеризуется отличительными
особенностями в осуществлении социальной политики относительно
служащих и их семей. Причем последнее является значимой мерой, особенно
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если сотруднику в ходе несения службы был нанесен урон здоровью, в
результате которого он не мог больше исполнять свои обязанности либо
являлся ограниченно годным к труду, а также в случае потери кормильца.
Необходимо сказать, что социальная защита представителей
правоохранительных органов напрямую соотносится с элитарностью службы
и качественным исполнением своих трудовых обязанностей. По сути,
социальная защищенность сотрудников органов внутренних дел – это
своеобразное возмещение нелегкой и зачастую опасной службы, мотивация
для своевременного и полного осуществления сотрудниками поставленных
целей, а также предупреждение свершения противоправных (взяточнических)
действий.
Таким образом, социальная защита сотрудников правоохранительных
органов - это механизм правовых отношений, обозначенных во
взаимодействии сотрудников органов внутренних дел, непосредственно
между самими органами, другими субъектами права в отношении обеспечения
их и (или) членов их семей в соответствии с действующим законодательством
из бюджета Федерации и иных источников денежными выплатами,
натуральным оснащением, жильем, медицинским обслуживанием, санаторнокурортными путевками, расходами в связи с уходом из жизни родственников,
пенсионными выплатами, услугами являющимися необходимым следствием
социальной защиты для обеспечения достойной служебной деятельности
сотрудников, а также «возмещения повышенных психологических и
физических нагрузок, служебных запретов и нежелательных последствий
наступления социальных случаев»51 и иные гарантии и меры социальной
поддержки.
В период тридцатых - начале пятидесятых годов - непростой и
неоднозначный этап становления российского государства. Эмоциональный
подъем на фоне победы в Великой Отечественной войне, возрождение
сельского хозяйства и становление рабочего класса с политическим режимом,
стремящийся к полнейшему контролю государства над всеми сферами жизни
общества и человека; нагнетание неприязни к буржуазному классу и
строительство социализма на коллективизации и наряду со всем этим
реанимирование в стране промышленности и военной силы - в таких условиях
становление правоохранительной структуры происходило непросто.
Значительные потери нес как качественный, так и количественный
состав органов защиты правопорядка. Помимо пресечения и ликвидации
преступности на милицию возлагались обязанности борьбы с хищениями
государственного имущества – повсеместные хищения в колхозах, кража
продовольствия и прочих материальных ценностей, незаконные манипуляции
с карточками на продукты питания – была широко распространена их
подделка. Спекуляция с продовольствием процветала.
Необходимо было принимать меры по привлечению населения к работе
в правоохранительных органах с целью стабилизации ситуации в стране.
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Важное значение для закрепления кадров в милиции и укрепления
дисциплины был возврат к ношению погон, отмененный после революции
1917 года. Эмблема воинской чести мотивировала сотрудников к дисциплине,
отваге, являясь актом признания их заслуг и одновременно обязывающая
прилагать еще большие усилия к исполнению своих служебных обязанностей.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1944 года было
установлено награждение орденами и медалями начальствующего состава
милиции в зависимости от выслуги лет. Данные меры свидетельствуют о
введении системы морального стимулирования. Вводились также знаки
отличия и почетные звания.
В связи с особыми условиями службы пристальное внимание уделялось
состоянию здоровья милиционеров, выявляя через диспансеризацию ранние
стадии развития заболеваний.
Государственное пенсионное обеспечение осуществлялось в виде
выплат пенсий получившим увечья во время исполнения служебного долга, за
выслугу лет, по потере кормильца, по инвалидности или болезни, а также
пенсий и денежных выплат детям, родители которых при защите
политических концепций государства лишились жизни или получили
повреждения.
Вводились материальные поощрения за раскрытие преступлений.
Служить в правоохранительные органы шли за паек и деньги: «зарплата
300 рублей в месяц, полное бесплатное довольствие, общежитие, бесплатный
паек по 400 граммов муки на каждого члена семьи в день».
Продовольственные и бытовые товары, кроме заработной платы,
предоставлялись сотрудникам милиции по принципу предоставления их
сухопутным вооружённым силам союза в 1922-1946 годах.
В
качестве
социальной
меры
поощрения
сотрудникам
правоохранительных органов мог предоставляться отпуск, этой привилегии
удостаивались так же раненые и больные.
Материальное обеспечение в советском государстве представляло собой ряд
социально-экономических мер по лечению, медицинским услугам, поддержке
материнства и детства, льготы по выходу на пенсию и по нетрудоспособности.
Для правоохранительных органов социальная защита проявлялась в
гарантии минимальных стабильных условий, необходимых для
существования. Социальная поддержка предусмотрена на всех ступенях
власти – от местного до федерального бюджетов, а так же внебюджетными
фондами, частными структурами.
Подводя черту в специфике работы в милицейских органах в 40-50-е
годы можно выделить следующие особенности их службы: за присвоение
воинских званий были значительно занижены сроки выслуги лет, ужесточены
дисциплинарные и иные меры за проступки, движение по служебной лестнице
в разные стороны, а также направление в командировки имели довольно
короткий список причин.
В целом, профессиональная деятельность сотрудников милиции по
заслугам поощрялась в основном в виде наград и поощрений.
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Annotation. The conditions for carrying out the examination technique under
various construction conditions are revealed. Methods of appraisal activity in
construction are analyzed.
Keywords: technical expertise, valuation methods, construction.
Строительно-техническая экспертиза - это изучение, анализ,
проводимый специалистами в области строительства и проектирования.
Строительная экспертиза предусматривает полное техническое обследование
строительных объектов в целом или их отдельных конструктивных элементов.
Строительно-технические экспертизы для оценки недвижимости может
проводиться в следующих случаях [4, c.7]:
по решению или постановлению;
при осуществлении сделок купли-продажи недвижимости;
для определения залоговой стоимости для целей кредитования.
для страхования, сдачи в аренду.
для налогообложения, бухгалтерского учета.
при разделе имущества между совладельцами.
при определении размера материального ущерба, нанесенного
имуществу при страховых случаях.
в других случаях.
При проведении технической экспертизы состояния конструкций
зданий и сооружений, эксплуатируемых в сложных инженерно-геологических
условиях, анализу подлежит [5, c.60]:
1. Конструктивные решения, типы фундаментов, глубина их заложения.
2. Наличие геотехнических или конструктивных мер защиты и
способность воспринимать воздействия от неравномерных деформаций
оснований.
3. Инженерно-геологические условия и характеристики грунтов
оснований, способность изменять физико-механические свойства грунтов в
результате изменения гидрогеологических режимов.
4. Наличие и планы прокладки водонесущих внешних коммуникаций.
5. Расстояние до объектов строительства.
6. Характер рельефа местности и возможность развития оползневых
процессов, подъема уровня подземных вод.
В случае нового строительства на прилегающей территории
анализируются [3, c.80]:
- территориальное расположение и удаленность от объекта;
- конструктивные решения строительного объекта и ограждающих
конструкций, для мероприятий подготовки территории под строительство, в
том числе: конструкции, удерживающие склоны при их подрезке;
конструкции, удерживающие стенки котлованов;
- технология ведения работ по устройству ограждающих конструкций,
возможность проявления суффозионных процессов или подделки
существующих зданий, сооружений и коммуникаций;
- конструктивные решения новостройки и типы фундаментов;
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- технология ведения строительно-монтажных работ и ее способность
обеспечивать устойчивость ограждающих и содержащих конструкций,
предотвращение суффозионного процессам в почвах.
Определение стоимости объекта по стоимости конструктивных
элементов - это оценка недвижимости на основе размера стоимости создания
его основных элементов. Владение информацией о стоимости недвижимости
дает возможность правильно распорядиться имуществом, средства.
В оценочной деятельности применяются следующие взаимосвязанные
методические приемы расчета стоимости воспроизводства и стоимости
замещения, что представлены на рисунке 1.
количественный
метод

метод стоимости
конструктивных
элементов

метод объектованалогов

метод
сравнительных
единиц

Рисунок 1 – Методы оценки стоимости воспроизводства и замещения в
строительстве [2, c.6]
Следовательно, из рисунка 1 видно, что количественный метод - это
оценка объекта на основе полной сметы расходов на его строительство,
является трудоемким методом. Суть этого методического приема состоит в
составлении сметы строительства оцениваемого объекта в современных
условиях с использованием единых норм расценок, индексов цен на
строительно-монтажные работы, сметных норм и правил и другой
необходимой документации.
Метод сравнительных единиц - затраты на сооружение объекта-аналога,
что увеличиваются в зависимости от количества таких единичных показателей
в объекте оценивается и прилагаются. Единицей измерения стоимости в
данном методе является унифицированный показатель потребительской
полезности оцениваемого имущества (1 пикет, 1 км дороги).
Метод объектов-аналогов. Стоимость объекта оценки определяется по
стоимости объекта-аналога. При необходимости выполняется корректировка
по совокупности их конструктивных отличий.
313

Современный механизм организации, управления, обеспечения и
повышения качества процессов, работ и их результатов в строительстве
обязательно должен охватывать такие его элементы, как [1, c. 354]:
установление современного уровня качества строительной
продукции предусматривает принятие подрядной организацией таких
показателей качества которые определены нормативной документацией и
проектом по возведению объекта и согласованы с его владельцем;
обеспечение необходимого уровня качества продукции,
осуществляется путем организации и управления соответствующими
работами и услугами на основе выполнения заранее разработанных проектноплановых решений, а также технико-технологических, организационных и
экономических мер, направленных на достижение высокого уровня качества
готовой строительной продукции;
поддержка и улучшение качества продукции, то есть реализация
мероприятий, позволяют сохранить и повысить качество зданий и сооружений
в течение заданного периода их эксплуатации.
Выводы. Таким образом, одним из главных условий функционирования
рынка недвижимости является правильная оценка объектов с учетом
городских особенностей ландшафта, транспортной доступности, наличия
социальной сферы, экологии. Результат оценки - это рыночная стоимость,
которая должна отражать потребительские свойства объекта и условия рынка.
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Япония сочетает в себе противоположные характеристики: одновременно
простая и загадочная, современная и сохранившая в себе традиции и черты
своей древней культуры. Япония выступает самобытным чудом не только в
контексте мировой культуры, но и в ряду других восточных стран. В отличие
от Индии или Китая культура Страны восходящего солнца на рубеже средних
веков только зарождалась, а потому ей присущи динамичность и повышенный
темп развития. Практически все время Япония являлась обособленной
страной, а в период XVII - середины XIX вв. Япония практически полностью
была изолирована от иностранных гостей [2]. Однако период изоляции страны
пошел на пользу развитию самобытной культуры. По прошествии нескольких
веков миру открылась богатейшая национальная культура Японии, которая в
дальнейшем оказала существенное влияние на становление европейского
театра, живописи и даже литературы. Особенности быта Страны восходящего
солнца индивидуальны, узнаваемы, получили поддержку у носителей иных
культур, а некоторые традиционные японские элементы даже вошли в моду.
Традиционный японский дом – поистине самобытное сооружение.
Попытка описания архитектурных особенностей традиционного жилища вряд
ли даст однозначный ответ на вопрос о векторе влияния: обитатель воплотил
в строении свою философию и понимание основ жизни, или же дом
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определяет мысли живущего. Японский дом представляет собой некий навес,
опирающийся на каркас из деревянных стропил. Европейцу, тем более
современному, сложно представить дом без дверей и окон в привычном
понимании, но для японского жилища ни окна, ни двери попросту не нужны,
ведь в нем раздвигаются, убираются стены. Обычно такие легко
демонтирующиеся раздвижные створки, выполняющие функцию наружных
стен и одновременно – окон, оклеиваются светлейшей рисовой бумагой и
называются седзи [1]. Внутри такого дома - царство простоты и лаконичности.
Здесь нет нагромождения мебели и деталей интерьера. Обычно в
традиционных японских домах присутствует минимум обстановки: возможно
увидеть лишь неотесанную древесину в качестве опор, решетчатые переплеты
седзи, рисовую бумагу, которая мягко рассеивает пробивающийся снаружи
свет. Пол представляет собой практически пустое пространство, покрытое
татами – грубыми матами из соломенной циновки. Пусты и стены. Обычно в
японском доме нет украшений. Исключение составляет ниша, которая обычно
присутствует в жилище и традиционно украшается свитком с
каллиграфически написанным стихом, исполненным глубоким смыслом.
Бесспорно одно: каноны строительства традиционного японского жилья во
многом предвосхитили новинки современной архитектуры. Раздвижные
стены и каркасная основа лишь недавно привлекли внимание архитекторов и
дизайнеров. Представления японцев о красоте со всей полнотой отразились в
особенностях традиционных жилых построек. Японские архитекторы при
разработке проектов руководствуются, прежде всего, идеей гармонизации
пространства. При осуществлении строительства важнейшим фактором
остается степень того, насколько постройка впишется в естественный
нерукотворный ландшафт. Профессиональное мастерство оценивают по
умению «повторить природу», способности создать уменьшенную копию её
лучших творений. Раздвижные стены отражают вечное стремление японцев
быть частью природы, не отгораживаться от нее. Первородная красота
некрашеного, слегка обработанного дерева, рисовой бумаги, соломенных
матов, а также сама сезонность этих материалов (седзи полагается заново
оклеивать каждый год, а татами менять раз в два года) также напоминают о
близости к природе [3]. Дом японцев сезонен. Рассчитанный на лето, он
отлично вентилируется во времена влажной жары. Однако это достоинство
традиционного японского жилища меркнет перед влажными зимними
ветрами. Японцы, со свойственной им мудростью, воспринимают зимние
холода как неотъемлемую составляющую естественного жизненного уклада и
словно бы смирились с тем, что зимой в доме всегда холодно. Можно сказать,
что в традиции японского жилища нет отопления, а есть обогревание. Лишь
своей кожей почувствовав в японском доме, чем оборачивается его близость к
природе в зимние дни, в полной мере осознаешь предназначение японской
бани – фуро: это главный вид самоотопления. Это огромный чан с горячей
водой, в котором очень любят нежиться японцы [4]. Зимой – это единственный
способ согреться, а летом именно он же спасает от изнурительной жары.
Однако напастись таким огромным количеством воды для многих семей было
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бы непозволительной роскошью, поэтому в Японии до сих пор широко
распространены общественные бани, которые служат не только, а может, и не
столько источником тепла, но и главным местом общения, после которого
можно отогреться душой.
Таким образом, самобытность японского менталитета проявилась при
проектировании и создании традиционного жилища.
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В современных условиях управление человеческими ресурсами является
ключевой задачей эффективного управления компании, поскольку кризисная
ситуация может привезти не только к финансовым потерям, но и к нехватке
высококвалифицированных кадров, необходимых для борьбы с кризисом. С
этой целью в компаниях проводят кадровые перестановки, сокращают затраты
на персонал и т.д.
В тоже время кризис позволяет компании проверить свой потенциал:
сможет ли она справиться с трудностями, удержать и мотивировать персонал,
увеличить прибыль.
На практике чаще всего в отношении персонала происходит сокращение
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штата в целях уменьшения затрат.
Более того, вопросы управления
персоналом (как антикризисные меры) становятся второстепенными [1].
Компании, находящиеся в кризисе, чаще всего сталкиваются с
проблемами:
- низкой производительности труда;
- текучести кадров;
- отсутствием высококвалифицированных специалистов;
- отсутствием продуманной антикризисной стратегии и т.д.
Как
результат
компания
становится
несостоятельной,
неконкурентоспособной. Таким образом, появляется острая необходимость
включения системы управления персоналом в разработку антикризисной
стратегии.
Для этого важно на начальном этапе провести диагностику проблемных
аспектов, которая разделяется на стратегический (анализ высшего управления
предприятием) и оперативный (оценка эффективности работы с
человеческими ресурсами) уровни.
Основными кадровыми задачами становятся: разработка эффективной
системы управления персоналом, выявления «слабых сторон», адаптация
коллектива к трудностям и готовность к изменениям. Также анализируются
издержки на персонал, функциональные характеристики сотрудников,
производительность труда и др. [2].
В процессе разработки антикризисной программы предприятия,
руководителю важно выявить группу поддержки, которая станет «движущей
силой» при реализации антикризисных нововведений, а также «балластную»
группу, напротив, препятствующей развитию компании. В отношении
«балластной» группы следует вовремя предпринять меры перестановки,
переобучения или увольнения.
Антикризисную команду сильных сотрудников следует вовлекать в
процесс разработки антикризисных мер реагирования. Таким образом
работники почувствуют свою причастность и ответственность за ситуацию в
компании, будут благосклонно относится к решениям руководства, кроме того
смогут прочувствовать уверенность и стабильность в завтрашнем дне. Очень
важно создавать и поддерживать боевой дух команды, от которого зависит
успех антикризисного управления компанией.
Большинство руководителей полагает, что грамотно построенная
система оплаты труда проявляется в эффективном мотивировании. Успех
деятельности любой компании зависит от эффективности труда работников.
В этой связи важно выстроить грамотную систему стимулирования труда
персонала.
В настоящее время все большее значение приобретают нематериальные
формы мотивации труда.
Не менее важной задачей антикризисной стратегии персонала служит
возможность обучения сотрудников. Отсутствие возможности повышения
квалификации сотрудников грозит снижением эффективности бизнеса, что в
свою очередь является огромным риском в условиях кризиса.
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В последнее время появляются экономичные формы обучения
персонала, такие как [3]:
- наставничество;
- мастер-классы ведущих сотрудников компании;
- организация корпоративного обучения;
- командировка как метод обучения;
- конференции и выставки;
- бенчмаркинг и обмен визитами и мн. др.
В заключении хотелось бы отметить о повышении профессионализма
самих руководителей, поскольку от них зависит успех деятельности
компании. К сожалению, сегодня в российских компаниях управленческая
прибыль остается одной из самых низких в мире. Это происходит в результате
того, что далеко не многие руководители способны выстроить грамотную
систему управления персоналом, а также проводить антикризисную стратегию
развития компании.
Вместе с тем кризис заставляет всех, и в первую очередь руководителей,
работать по-новому, что позволит легче пережить это сложное время, где
главной движущей силой служат человеческие ресурсы, без которых
невозможно продвижение организации вперед.
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Одной из специфических черт учета в оптовых компаниях является
сложность в процессе расчета выручки [1]. Как ни странно, именно наличие в
учете компании бонусов, скидок, рекламных предложений и т.п. создает
основной ряд противоречивых ситуаций [7]. Именно поэтому при ведении
бухгалтерского учета и составлении финансовой отчетности часто
допускаются разного рода ошибки и неточности [4, С. 46], что приводит к
возникновению угроз экономической безопасности субъектов бизнеса [8, С.
196].
Нынешние эксперты в области бухгалтерского учета по МСФО и РСБУ
уделяют большое внимание проблеме наличия множества ошибок в учете
оптовых компаний [5, 6]. Данная ситуация в первую очередь связна с большим
количеством оптовых компаний, которые активно входят в российских рынок.
Итак, самыми крупными компаниями являются: METRO, Лента, Real и др.
Данные представители мирового рынка уже заняли прочные позиции в ТОПмагазинов. Именно эти компании, находясь на территории России, вели
бухгалтерский учет в основном по МСФО с самого начала их образования на
территории России. Это поспособствовало привлечению большего числа
инвесторов, осуществляя возможность их более активного расширения.
Все проблемы и вопросы, которые возникают в процессе расчета и учета
выручки в оптовых компаниях, изучаются и объясняются в МСФО стандарте
IAS 18 «Выручка». Данный стандарт однозначно отражает информацию о том,
что выручка оценивается по справедливой стоимости, которая ожидается или
уже получена по итогам сделки. Важно учитывать стоимость скидок, бонусов
и иных привилегий, предоставляемых контрагентам. Данное положение не
противоречит российским стандартам учета, но не отменяет противоречия в
процессе определения момента, когда выручка признается, а также её
стоимостной оценки [10].
Так, можно выделить следующие проблемы учета выручки в оптовой
торговле по МСФО и РСБУ.
1. Скидки. Условно можно выделить 2 типа скидок, которые компания
может предоставить своим контрагентам: inner и outs. Современные
экономисты редко используют именно подобную трактовку скидок, но на
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сегодняшний день данная позиция меняется. При первом варианте
используются внутренние скидки компании, которые чаще всего
регламентирует маркетинговая политика. Второй же вариант скидок очень
часто «навязывается» покупателями, которые по той или иной причине не
могут позволить себе товар по полной стоимости. Несмотря на
всеобъемлющий характер скидочных программ в оптовых компаниях, до сих
пор некоторые компании относят их на расходы, вместо того чтобы относить
на уменьшение выручки.
В случае внутренних скидок важно закрепить в маркетинговой политике
их размер. Это может быть отражено как диапазоном сумм с определенной
скидкой на него, либо негибкой скидкой на сумму, свыше закрепленной в
политике. Что касается отражения бонусов в первичных документах, то такая
необходимость возникает в случае их квалификации как отдельной
хозяйственной операции [3, С. 158].
Существует 2 вида скидок: ретроспективные и перспективные.
Перспективные скидки меняются в зависимости от изменения лимита сумм
(которые отражены в маркетинговой политике), а ретроспективные относятся
ко всем периодам. Важным типом скидок являются скидки по
своевременности оплаты. Индивидуально по каждому договору определяются
сроки, в которые должен производиться платеж. Соответственно, при
своевременной предоплате будет начисляться скидка, определяемая в
маркетинговой политике компании.
Так, при приобретении лекарственных средств в компании BAYER при
внесении 30-50% предоплаты за ряд лекарственных средств будет
предоставляться скидка в размере 25% для постоянных клиентов и в размере
15% для новых клиентов. Для этого компания при заключении долгосрочного
контракта прописывает в договоре все условия предоставления скидок. Часто
некоторые компании позволяют себе заключать дополнительные соглашения
с более подробной информацией и движении размера скидки.
Нужно отметить, что наличие скидок в компаниях позволяет также с
некоторой прочностью определять своевременность (несвоевременность)
оплаты клиентом предоставляемых материальных благ и услуг, что также
позволяет определить дальнейшие отношения между контрагентами [9].
Многие международные оптовые компании вводят в свой учет счет
«Резерв по нереализованным скидкам», тем самым отражая аналитику
движения денежных средств в разрезе всех контрагентов.
2. Бесплатный товар. Очень часто данный вид привилегий относят на
скидки, но верно будет отразить этот процесс отдельно. Он актуален не только
для розничной торговли, но и для оптовой. Например, одна из
фармацевтических
компаний,
которая
занимается
разработкой,
производством и продажей глазных капель, линз и аналогичных продуктов
часто при продаже крупным аптекам большого количества их препаратов дают
на каждую 100 линз, например, 10 бесплатных экземпляров, которые, при
необходимости, сами фармацевты могут испробовать. Это также выгодный
рекламный ход, так как тот продукт, который продавец попробовал сам, он
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будет рекомендовать чаще и охотнее, так как знает все его позитивные
характеристики и эффективность. Итак, учете будут сделаны следующие
проводки: Дебет «Выручка» - Кредит «Прочие убытки» на сумму проданного
товара; Дебет «Операционные расходы» - Кредит «Себестоимость продаж».
Важно сказать, что данные проводки актуальны для МСФО учета и имеют
лишь налоговые риски (отложенные налоги не появляются).
3. Отсрочка платежа. Это также один из вариантов поощрения
покупателя при проведении сделки. В данное понятие включаются 2 варианта
развития событий: рассрочка или кредит. Для учета это не имеет особого
значения. Важно лишь то, что в МСФО в дальнейшем сумма выручки
определяется по средствам дисконтирования всех будущих платежей [11, С.
5].
Таким образом, оптовые компании, которые ведут учет по средствам
МСФО, однозначно лишают себя ряда проблем, которые возникают при
ведении учета по РСБУ. Международные компании чаще всего так и делают.
Российских оптовых компаний не мало, но без выхода на международный
рынок у них нет необходимости тратить на это денежные средства и нанимать
дополнительный, специально обученный персонал.
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Одной из актуальных проблем всего мира является проблема теневой
экономики, которая способная оказать колоссальный эффект на абсолютно все
сферы экономической деятельности человечества и на процессы, возникшие в
ходе экономического взаимодействия, которые происходят между
формированием доходов и их распределением, деятельности системы
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налогообложения, инвестированием и торговлей и т.д. Таким образом,
значение теневой экономики сложно переоценить.
Известно, что любая экономическая деятельность, которая скрывается
от органов госрегулирования и скрывает свой реальный уровень доходов, а
также уклоняется от уплаты налогов, считается деятельностью, относящейся
к теневой экономике.
Следует проводить исследования влияния теневой экономики на
совокупные доходы, так как данная необходимость изучения и исследования
обусловлена некоторыми обстоятельствами:
- теневая деятельность экономики разрушает понимание о характере
распределения, формирования и перераспределения доходов общества;
- формирование факторной модели данных доходов считается
неспешным, а также не содействует раскрытию их сильного потенциала;
- материальное разделение и расслоение общества является угрозой как
для экономической, так и социальной безопасности всего общества и
отдельных граждан.
Некоторые эксперты [3, с.9] ведут дискуссии насчет объемов теневой
экономики, одни считают, что размер теневой экономики составляет от
нескольких миллиардов рублей до 30 миллиардов рублей, другие – 1 триллион
рублей, откуда такие перепады в оценке и с чем они связаны разберемся
дальше.
Известно, что используют параметры нетрудовых доходов, но все-таки
они не способны дать полного представления масштаба теневой экономики.
Насчет данных по фонду заработной платы, мы не сможем получить
полноценного и достоверного представления об экономике страны [1].
Можно дать оценку теневой экономике по накопленному в ней капиталу,
объему оборота, создания в ней товаров и услуг, а также тому ущербу, который
она сама непосредственно наносит всему обществу. Но все-таки как правильно
и грамотно оценить фонд накопления и формирования доходов в теневой
экономике?
Структуру доходов сектора теневой экономики можно определить по
отраслям народного хозяйства, нелегальным и легальным видам деятельности,
способу получения доходов, по региональному признаку и др. Самым важным
считается – обеспечение полного охвата теневой экономики, выявление
основных сфер и точность определения масштабов.
Можно выделить самые крупные и весьма подходящие сферы теневой
экономики, от которых поступают доходы:
- криминальная деятельность;
-нелегальное
предпринимательство
и
легальная
негативная
деятельность в госсекторе;
- противоправные действия в финансово-кредитной сфере [2, с.55].
Криминальная деятельность предполагает добычу доходов незаконным
образом с акцентом на уголовный промысел (грабеж, кража личного
имущества, проституция, наркотики, вымогательство и другое). Также имеет
место быть игорный бизнес, который имеет свои немалые масштабы. К данной
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экономике относятся коррупция, а также взяточничество, которые находятся
в стадии постоянного бесконтрольного разрастания в сфере чиновничества.
Нелегальное предпринимательство и легальная негативная деятельность
в госсекторе очень развиты в нашей стране (например, сдача в аренду жилья,
извоз, ремонт автомобилей и другие виды ремонта, репетиторство,
изготовление и продажа товаров без лицензии и многое другое). Оценочно
данный оборот составляет около 50 миллиардов рублей, где задействованы
около сорока миллионов человек.
Часто данные доходы получаются и выплачиваются за
«бездеятельность», где в одном случае доходы имеют монопольный характер
с завышенной ценой на какую-либо продукцию, в другом случае – доходы
связаны со снижением производства и вынужденной оплатой сверхзатрат
государством данным производителям.
Большая часть нетрудовых доходов образовываются путем выплаты
заработной платы за выпуск совершенно ненужной продукции, а также
вредную деятельность. Вполне ожидаемо, что зарплата за данную фиктивную
дефективную деятельность считается вычетом у тех, кто создал полезные
блага, данные нетрудовые доходы составляют примерно 30 миллиардов
рублей [4, с.192].
Что касается доходов, которые были получены в результате
противоправных действий в финансовой и кредитной сферах, они берут
начало в виде наличных денег, где правонарушителя не всегда могут свободно
приобрести недвижимость или совершить какие-либо крупные сделки, а также
инвестировать капитал в экономику. Можно подразделить данные процедуры:
1)нецелевое применение бюджетных средств;
2) обналичивание;
3) крыша – криминальная группировка, которая изымает какую-либо
долю прибыли в обмен на интересы органы власти;
4) откат денег;
5) уклонение от налогов;
6) отмывание доходов.
Таким образом, разумно выделить следующие крупные и
специфические сферы, от которых теневая экономика способна получать и
формировать доходы: криминальная деятельность, нелегальный бизнес,
легальная но негативная деятельность в госсекторе, а также финансовокредитная сфера с противоправными доходами.
Список использованных источников и литературы
1.Каспранова Э.И., Галимова А.Ш., Проблемы формирования доходов
работников в современной экономике // Экономика и право. 2015. № 1(47)
2. Маликова О.А. Теневая экономика: проблемы и решения. — М.: РАГС,
2016. — 158 с.
3. Муликов О.В. Анализ объемов теневой экономики в стране. М.:ДАНА,
2016. – 107с.
4. Щербаков Э.А. Сущность нетрудовых доходов. Спб.:Питер, 2017. 253с
325

УДК 811.11-112
Муртазина Р.И.
студент
4 курс, факультет иностранных языков
Елабужский институт КФУ
Россия, г. Елабуга
Научный руководитель: Шастина Е.М.,
д.фил.н., проф., зав. кафедрой немецкой филологии
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ
ЗАИМСТВОВАННЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В СОВРЕМЕННОМ
НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ЖУРНАЛА «FLUTER»)
Аннотация: В связи с растущей ролью США и Великобритании в
мировом
сообществе,
возрастает
роль
английского
языка
в
интернациональном
пространстве.
В
статье
рассматриваются
особенности функционирования самой многочисленной группы англоязычных
заимствований – имен существительных. Рассмотрены формы, способы
словообразования
и
степень
ассимилированности
англоязычных
существительных в немецком языке.
Ключевые слова: англицизмы, словообразование, ассимиляция.
Annotation: Due to the growing role of the USA and Great Britain in the
world community, the role of English language increases in international space. In
article features of functioning of the most numerous group of English-language
loans – nouns are considered. Forms, ways of word formation and degree of
assimilability of English-speaking nouns in German are considered.
Key words: anglicisms, word formation, assimilation.
Немецкий язык, как и многие другие языки, прошел долгий путь своего
становления. Стоит отметить, что современный немецкий язык состоит не
только из исконно немецких слов, но и большого количества заимствований,
пришедших из разных языков. Существуют заимствования, пришедшие, как
из далекой древности, так и появившиеся в языке совсем недавно [1, 34].
Процесс лексического заимствования слов неизбежен в силу тесных
контактов стран в области политики, экономики, науки и культуры. В
лингвистической литературе понятие языкового контакта находит
неоднозначное толкование. Отечественные лингвисты (Л.В. Щерба,
В.С. Иванов, Н.Б. Мечковская и др.) определяют языковые контакты как
«взаимодействие двух или более языков, оказывающее влияние на структуру
или словарь одного или многих из них» [2, 29]. Таким образом, это явление,
обусловленное реальными социальными, культурными и политическими
условиями. Освоение иноязычной лексики обогащает словарный запас
принимающего языка. [3, с. 232]. В процессе развития немецкий язык
подвергался изменениям и обогащению в результате влияния на него других
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языков. Начиная с XX века большое влияние оказывает английский язык, всё
больше проникая в словарный состав немецкого языка [4, S. 268].
На сегодняшний день англоязычные заимствования всё чаще
встречаются в речи немецкой молодежи.
Целью данной статьи является определение самой многочисленной
группы
англоязычных
заимствований,
представленной
именами
существительными, и выявление особенностей их функционирования в языке
немецкой молодёжи на материале журнала «Fluter».
В результате проделанной работы методом сплошной выборки было
обнаружено 256 англоязычных заимствований, относящихся к разным частям
речи. Так, 74,6% всех англицизмов являются именами существительными,
8,9% англицизмов относятся к глаголам, 7% англицизмов пришлось на класс
прилагательных, 1,2% англицизмов заменили немецкие наречия, 1,2%
англицизмов пришлись на другие части речи.
Таким образом, самое большое количество англицизмов приходится на
существительные (74,6%), это такие слова как: Рarty, Image, Facette, Handy,
Beautyshop, Statement, Hair , Movement, Freedom, Island, Stars, Dance, Apps,
Store, Smockey, Handy , Lifestyle, Outfit, Food , Deal, Chicken, Scyline, Sence,
Germans, Germany, Action, Culture, School, Song и т.д.
Англицизмы, пополнивших группу существительных в немецком языке,
подверглись дальнейшему анализу.
Как известно, в заимствующем языке иноязычные лексические единицы
могут существовать в разных формах. Так, в современном немецком языке
встречаются прямые заимствования, «полукалька», «калька», экзотизмы,
иноязычные вкрапления, жаргонизмы, композиты [6, с. 114].
Так, к прямым заимствованиям относятся 42,9% исследуемой лексики:
das Relief, der Job, die People, die Рarty, der Arm, das Image, der Hair , das Bridge,
das Island, der Star , das Twitter, der Thriller, die Chips, der Snack, der Link, die
Facette т.д. Например: «Fake News stehen dabei für eine bedenkliche
Entwicklung» [7, S. 3].
Полукалькированная лексика составляет 20,5% исследованных
англицизмов: der Song, der Rapper, der Sound, der Contest, der Superstar, der
Star, die Show, der Trend, das Label, der Brand, der Look, das Styling, die Beauty,
das Image, der Cut, stylen, der Body и т.д.
К экзотизмам относятся 18,77% англоязычных заимствований: der Web,
Twitter, der Tweet, der Link, der Chat, der Blog, der Sneakers, der Blazer, das iPad,
der Cowboy, der Trailer, der Thriller, die Chips, der Snack, das iPhone, der iPod,
das App, das Laptop, Konsolen и т.д. Например: «Besondere Bedeutung hatte auch
das Mischerz Coltan, aus dem Tantal gewonnen wird – unter anderem für
Kondensatoren in Handys, SpielKonsolen, Laptops» [7, s. 27].
В результате анализа заимствованных английских существительных
выяснилось, что слова в немецком языке имеют разные типа
словообразования. На основе проанализированного материала были выделены
следующие способы словообразования.
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Так, самую многочисленную группу представляют слова, образованные
путем словосложения «английское существительное + английское
существительное» (25%): der Hip-Hop, der Hip-Hop-Star, der Pop-Rock, die
Pop-Rock-Band, der Popstar, der Songwriter, der Dubstep, das Songwriting, der
Pop-Rocker, das Smartphone, die Rockband, die Hip-Hop-Band, der Heavy-MetalFan, die Software, der Beautyshop, der Cowboy, der Lifestyle, das Outfit,die
Chinatown, das Songwriting, die Castingband, die Talkshow, der Workshop, die
Dresscode, die Highschool, die Liveshow, das Layout, der Layouter, der
Partnership, das Know-how, das Network и т.д. Например: «…schubberten an
diesem Abend angeschickerte Paare über den Dancefloor» [8, S. 16].
Англицизмы,
образованные
путем
сложения
«английское
существительное + немецкое существительное» представлены в меньшей
степени (2,8%): die Spielkonsole, die Handy-Rechnung, die SMS-Nachricht, der
Soundtüftler. Например: «Der Soundtüftler hat auch einige Rapper und RaggaSängerin Moreene zu sich in Studio geholt» [8, S. 42].
Пополнение лексики немецкого языка заимствованиями происходит
также путем аббревиации и сокращения слов (3,5%): der TV, die DVD, die SMS,
IT. Например: Die DVD ist jetzt fertig konfiguriert [9, S. 25].
Английский и немецкий языки имеют существенные различия в
произношении, поэтому англицизмы проходят путь ассимиляции и
приспособливаются к нормам в соответствии с правилами произношения
немецкого языка. Большинство существительных подвергается в немецком
языке определенной ассимиляции, что адаптирует слово под графический,
орфографический и звуковой строй языка.
Так, исследуемые существительные подверглись следующим
ассимиляциям.
1. Придерживание исторического и этимологического принципа
написания. Заимствованные слова полностью сохраняют написание этимонов,
но существительные отличаются от своих прототипов начальными
прописными буквами: das Relief, der Job, die Facette, das Image, das Movement,
der Arm, der Hair.
2. Имена существительные из английского языка обретают категорию
рода в системе немецкого языка. В основном, присвоение определенного рода
связано с семантикой слов:
а) по лексическому подобию (заимствование перенимает род своего
немецкого «перевода»). Например: die Show - die Schau, die News – die
Nachricht, der Body - der Körper, das Image - das Ansehen, die Beauty - die
Schönheit
б) по групповой аналогии (ориентация на родовое понятие в
семантическом поле): der Wein: der Alkohol, der Cocktail.
в) в соответствии с биологическим родом: der Songwriter, der HeavyMetal-Fan, der Cowboy.
г) по морфологической аналогии в соответствии с окончаниями того или
иного рода в немецком языке: англицизмы с суффиксами –er, –or, –ist, –ster
относятся к мужскому роду (der Liker, der Blazer, der Trailer, der Thriller, der
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Flyer, der Layouter, der Center); англицизмы с суффиксами –ty, –ion (die
Invasion, die Рarty, die Action, die Beauty, die Security, die Holding);
cуществительные на –ing и –ment причисляются к среднему роду (das
Statement, das Movement, das Songwriting, das Marketing, das Agreement).
3. При переходе англицизма в немецкий язык, наблюдается
вариативность написания в соответствии орфографических норм немецкого
языка: Alliance - die Allianz, der Schock – Shock, der Instinkt – Instinct.
Таким образом, можно сделать вывод, что англо-американские
заимствования
по-разному
интегрируются
в
немецкий
язык,
«приспосабливаясь» к нормам принимающего языка или оставаясь
неизменными. Проведенный на материале журнала «Fluter» анализ
функционирования заимствованных имен существительных позволил выявить
продуктивную словообразовательную модель словосложения «английское
существительное + английское существительное» (25%). Кроме того,
отобранный материал иллюстрирует наметившуюся тенденцию изменения
фонологической и орфографической структуры имени существительного с
целью адаптации к системе языка-реципиента.
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Кредитные карты актуальны в наше время, так как они могут заменять
потребительские кредиты и кредиты на неотлаженные нужды, но уровень
финансовой грамотности населения России еще низок и сдерживает карточное
развитие, но он быстро растёт. Многие начинают понимать, что экспресс
кредит с эффективной процентной ставкой порядка 50% годовых- далеко
неидеальный способ покупок .Кредитная карта более низкой процентной
ставкой, обладающая льготным периодом оплаты и рядом других
преимуществ подходит для этих целей куда лучше. Так что тенденция роста
рынка кредитных карт будет не только сохраняться, но и усиливаться. Таким
образом, данная тема исследования в настоящее время является актуальной
по причине выгоды, которую могут дать экономике РФ более широкое
использование кредиток.
Рассмотрим преимущества и недостатки, которые сопровождают
использование «кредиток».
К проблемам кредитных карт можно отнести следующее:
1.Снятие наличных и штрафа за просрочку платежа. За снятие наличных
средств даже в собственном банкомате, банк взимает достаточно высокую
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комиссию. Штрафы за несвоевременное погашение задолженности
начисляются в размере до 0,5% за каждый день просрочки.
2.Платный выпуск и обслуживание.
3.Процентная ставка и скрытые начисления. Обычно процентная ставка
по кредитке превышает ставку по потребительскому кредиту, выданном
непосредственно в финансовом учреждении. А также существуют скрытые
начисления по карте ( ее не использование, открытие или закрытие и т.д.) и др.
Также можно выделить ряд преимуществ кредитных карт:
1.Наличие кредитной карты и ее разумное использование поможет
клиентам банков выстроить положительную кредитную историю.
2.Кредитная карта так же может пригодится в случае непредвиденных
расходов.
3.Льготный период. Это срок, в течении которого пользователь может
распоряжаться кредитными средствами бесплатно, не платя, банку проценты
и др.[2]
Кредитная карта может являтся достаточно хорошей альтернативой
потребительскому кредиту и кредиту на неотложенные нужды. Одними из
основных преимуществ кредитных карт перед обычными кредитками является
возможность клиента не отчитываться перед банком о целевом использовании
кредита, а также возможность постоянного возобновления кредитной линии
после погашения.
В 2017 году рынок кредитных карт России показал уверенный рост
после двухлетнего падения, однако новый максимум установить не удалось.
За 12 месяцев роста рынка составил 123 млрд. руб. или 12,3% в относительном
выражении. Сильнее всего объем рынка увеличился в третьем квартале на 58,2
млрд.руб.,наибольший месячный рост был зафиксирован в сентябре 26,3 млрд.
руб.)
Лидерами роста стали крупнейшие игроки: Сбербанк( портфель
увеличился на 82,9 млрд. руб. до 510,6 млрд.руб), Тинькофф Банк (рост
портфеля составил на 27,8 млрд. руб. до 130,2 млрд.руб), и Альфа- Банк,
занявший по итогам года третье место ( портфель увеличился на 20,9 млрд.
руб. до 93,6 млрд.руб) [3]
Объем выдачи растет последние два года после резкого сокращения в
2015 году. В 2016 году рост выдачи составил 15%,а уже в 2017 году
российские банки выдали более 6 мил. кредитных карт , что на 52% больше,
чем годом ранее. Рост выдачи кредитных крат наблюдается с увеличением
активной работы банков по их продвижению. Банки стали предлагать
клиентам более интересные бонусные программы, повышать уровень
кэшбэка, увеличивать длительность беспроцентного периода. Рост связывают
со стабилизацией экономической ситуации стране, а также с относительно
высокой рентабельностью розничного кредитования. [1]
В заключении можно отметить, что рынок кредитных карт последние
десять лет развивается ударными темпами. Сегодняшняя принципиальная
тенденция - это вытеснение дорогих экспресс кредитов более дешевыми
кредитными картами.
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В прошлом столетии, начиная с 50-х годов, наша страна не знала, что
такое кризис. То, что СССР имело бескризисное развитие, объяснялось
господством коммунизма в стране, а именно социалистической
собственностью и плановым введение народного хозяйства. Действительно, за
период 1950 -1980-х гг. в стране не было характерного для Запада кризиса
перепроизводства, когда предложение на рынке превышает спрос. Но в 1990
г. в СССР начался совершенно другой кризис. Он был связан с
недопроизводством товаров и услуг (спрос на них существенно превышал
предложение).
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Однако, настоящий кризис начался в 1992 г., когда размер неплатежей
оказался настолько большим, что появилась угроза полной остановки
производства. С этого года и до настоящего времени российская экономика
находится в состоянии экономического кризиса, так как отвечает всем его
условиям: рост неплатежей, трудности реализации производимой продукции,
снижение рентабельности продукции, рост числа убыточных предприятий,
повышение уровня безработицы и т. д.
Кризис в России значительно отличается от кризиса Запада:
- он начался вследствие того, что спрос резко упал, стал меньше
предложения и затем снижался быстрее падения производства;
- возникновение его произошло в переходной к капиталистической
экономики;
- огромный масштаб;
- идет постоянное сокращение производственных инвестиций.
В данных условиях экономического развития нашей страны, возникает
необходимость проведения антикризисной политики, выработки механизмов
преодоления кризисной ситуации. Для этого необходимо диагностировать
причины кризисных процессов в современной российской экономики.
Под экономическим кризисом понимают, прежде всего, падение
основных макроэкономических показателей на протяжении более 6 месяцев,
отражающих динамику общественного производства и уровня занятости.
Следует отметить, что, во-первых, не учитывает последствия экономических
кризисов для других фаз воспроизводства – обмена, распределения и
потребления. Более того, в имеющихся определениях экономического кризиса
не учитывается тот факт, что кризисные процессы в экономике могут
возникать и при фактическом количественном росте основных
макроэкономических показателей.
Несмотря на то, что кризисы болезненны, они так же и прогрессивны. В
своей волнообразной динамике он выполняет три важнейшие функции.
1.
Разрушительная функция – ослабление и устранение устаревших
элементов системы
2.
Созидательная функция - обновление техники, появление новых
технологий, что ведет к более высокому уровню развития экономики и
общества.
3.
Наследственная функция – испытание на прочность и передача в
наследство тех элементов, которые аккумулируются, накапливаются и
переходят в будущее.
Из этого следует, что кризис – неотъемлемый элемент прогресса.
Для выхода из кризиса требуется, прежде всего, кардинально изменить
экономическую политику государства так, чтобы она обеспечила все
необходимые условия для начала массового обновления технической базы
производства. Конкретных и разнообразных предложений по реализации
таких изменений разработано достаточно. Несмотря на их серьезные различия
между собой, они имеют общее то, что направлены на усиление
централизованного начала в экономике, повышение экономической роли
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государства, благоприятствование развитию отечественного производства.
В настоящее время мы имеем возможность сформировать другие
подходы и методы, обеспечивающие устойчивое развитие российской
экономики в условиях затяжной глобальной нестабильности, тем самым
усилив международное положение страны и превратив ее в один из
крупнейших и значимых центров экономического и политического влияния в
мире.
Таким образом, главным направлением дальнейшего реформирования
должно стать четкое разделение функций бизнеса и государства, с
одновременным укреплением государства, повышение производительности и
увеличение инвестиций в человеческий капитал. Россия нуждается в
масштабном увеличении инвестиций в связи с износом транспортной,
энергетической, коммунальной и социальной инфраструктуры, развитии
человеческого капитала и улучшении доступа к госуслугам. Россия на данный
момент имеет достаточно сил и ресурсов для того, чтобы занять лидирующее
место на мировой экономической и политической арене, стать процветающей
страной.
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Аннотация: В статье рассказывается о таком распространенном
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информацию о проведенных исследованиях частоты заболеваемости
остеохондрозом
студентов.
Ключевые слова: боль в спине, остеохондроз, лечебная физкультура,
физическая активность, физические упражнения, первичная профилактика.
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Остеохондроз – это одно из самых распространенных заболеваний нашего
века и одна из самых частых причин временной нетрудоспособности. Сейчас,
в эпоху новых технологий и прогресса, тысячи тысяч людей порой даже не
подозревают, в какой опасности они находятся. Одним из самых опасных
видов остеохондроза является, несомненно, остеохондроз шейного отдела
позвоночника. Это заболевание, напрямую связанное с истончением
межпозвоночных дисков, которое при бездействии со стороны больного
может привести к инвалидности и даже летальному исходу [4, с.1615.]
Проблема остеохондроза сегодня поистине актуальна, особенно, учитывая,
насколько помолодела эта проблема. Если, к примеру, сто лет назад с этим
заболеванием сталкивались люди уже на склоне лет, то сейчас этот диагноз
могут поставить уже в 20 лет [5, с. 21]. Именно поэтому так важно обозначить
план действий при столкновении с этой ситуацией, а ещё лучше – объяснить
тем, кто ещё здоров, как оградить себя от этой опасности.
Для того, чтобы понять, как вовремя распознать предрасположенность к
возникновению остеохондроза, стоит сначала разобраться в причинах его
развития. Исследованиями установлено, что существуют разнообразные
факторы, которые и приводят к тем или иным нарушениям в структуре
позвоночника, будь то наследственный фактор, результат малоподвижного
образа жизни или стресса и перенапряжения [5]. Большую часть этих факторов
возможно изменить своими силами: отношение к себе, питание, двигательный
режим, использовать безопасные методы профилактики и лечения. Это,
возможно, приостановит процесс и поможет человеку избежать осложнений.
Очень часто осложнения возникают из-за слишком позднего обращения к
врачу. Как правило, на своих первых стадиях остеохондроз не особо беспокоит
человека. До образования грыж или формирования протрузии наблюдаются
такие явления, как небольшая скованность по утрам, хруст при движении и
поворотах головой, чувство тяжести и т.д.[3, с. 23]. Таким образом, можно
совершенно спокойно утверждать, что остеохондроз – не диагноз, а
патологическое состояние, разделяющееся на стадии, а, следовательно, и
методы
лечения
будут
абсолютно
разные.
Для разъяснения ситуация следует разобрать те самые стадии остеохондроза.
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Всего их четыре и характеризуются они тяжестью симптомов. В течение I
стадии теряет влагу внутренняя часть межпозвоночного диска, наружная же
часть – трескается и слоится. Позвонки постепенно сближаются и травмируют
друг друга при каждом движении. На этой, самой ранней стадии шейного
остеохондроза никто не обращается к врачу за отсутствием жалоб.
Рентгенологически изменения в структуре позвоночника на этой стадии также
не выявляются. Во II стадии наблюдается излишняя подвижность
перегруженных позвонков. Они наседают друг на друга, вследствие чего
перенапрягаются мышцы и связки. Именно на этом этапе начинают
формироваться различные грыжи и протрузии. II стадия может продолжаться
два-три года, пока не перейдёт в III стадию – полный разрыв диска. IVстадия
остеохондроза характеризуется ограничениями работоспособности, вплоть до
инвалидности [3, с. 23].
Важно помнить, что подобные заболевания не лечатся сами собой.
Отличным методом снятия болевых ощущений послужат занятия лечебной
физкультурой. Упражнения лечебной физической культуры для лечения
заболеваний позвоночника необходимо выполнять комплексно: лечебная
физическая культура, массаж, плавание и др., так как единичные упражнения
не приведут к желаемым результатам [1, с.159]. Не менее важна профилактика
остеохондроза. Упражнения должны быть направлены, прежде всего, на
укрепление мышечного корсета. Следует соблюдать режима труда и отдыха,
чтобы избежать чрезмерной физической нагрузки. Правильное воспитание и
привитие здорового образа жизни с детства являются важными условиями
предупреждения и недопустимости появления остеохондроза [2, с. 159].
Был проведен опрос среди студентов вуза, им были заданы следующие
вопросы: Часто ли у вас бывают мигрени, которые не проходят даже после
приёма обезболивающих? Слышите ли вы хруст при повороте шеи? Есть ли у
вас необъяснимые боли в плечах или шее после долгой работы за
компьютером? Немеют ли у вас руки при их длительном напряжении? Бывает
ли так, что у вас начинает кружиться голова при резком повороте головы?
Падали ли вы когда-нибудь в обморок после резкого поворота головы? Часто
ли у вас шумит в ушах? Обращались ли вы когда-нибудь к невропатологу по
поводу сильных головных болей или болей в шее и плечах? Знаете ли вы, что
такое остеохондроз? Делаете ли вы утреннюю зарядку каждый день? Вы много
работаете за компьютером / столом / сильно нагнувшись? Знаете ли вы о
методах
профилактики
остеохондроза?
Результаты опроса получились весьма интересными. У 25% опрошенных
часто бывают мигрени, не проходящие даже под действием обезболивающих;
у 62,5% «хрустит» шея при поворотах головы; у 68,8% болят плечи или шея
после долгой работы за компьютером; у 43,8% немеют руки при длительной
их нагрузке; у 43,8% начинает кружиться голова при резких поворотах
головой; у 12,5% иногда возникает шум в ушах; никто из опрошенных ни разу
не падал в обморок в связи с резким поворотом головы. Но из всех студентов,
прошедших данный опрос только 18,8% обращались к невропатологу за
консультацией; 62,5% знают об остеохондрозе; только 6,3% выполняют
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зарядку по утрам; абсолютно все опрошенные проводят много времени за
компьютером, столом и т.д.; и только 12,5% знают о том, как предотвратить
появление остеохондроза. Как видно, причины столь широкого
распространения такого заболевания, как остеохондроз шейного отдела
позвоночника, вполне объяснимо нашим нынешним образом жизни.
Остеохондроз – серьёзное заболевание, которое ни в коем случае нельзя
запускать. При обнаружении малейших признаков скованности и тяжести
движений следует немедленно обращаться к врачу. Чтобы не столкнуться с
данной проблемой, следует заниматься упражнениями, направленными на
укрепление мышечного каркаса, но если всё же так случилось, стоит
проконсультироваться с врачом и составить с ним программу упражнений,
которая
подойдёт
именно
в
вашем
случае.
На основе проведённого анализа и исследований были собраны
упражнения лечебной физической культуры, предназначенные для облегчения
симптомов и лечения остеохондроза шейного отдела позвоночника. Перед
тем, как начать занятия, следует поставить перед собой ряд важных правил,
которые помогут не только сделать зарядку полноценным элементом вашего
лечения, но и избежать ухудшения ситуации. Прежде всего, важно помнить,
что для каждой стадии заболевания разрешен свой уровень нагрузки, поэтому
необходима консультация с лечащим невропатологом, который составит
модуль упражнений. Второе важное правило гласит, что никогда не следует
заниматься через боль. Если во время выполнения какого-либо упражнения
боль вернулась или стала сильнее, следует немедленно прекратить занятия.
Очень важно выполнять комплекс упражнений в любой выдавшийся удобный
момент, особенно если вы работник офиса или проводите много времени за
компьютером или сидя, согнувшись. Во время такой работы желательно
делать перерыв на разминку примерно каждый час. Если же это невозможно,
необходимо тратить хотя бы пару минут на наклоны головы и прочие
несложные
упражнения.
Выполнение упражнений лечебной физической культуры, направленных на
лечение остеохондроза шейного отдела позвоночника, не отнимет много
времени и не потребует особых усилий. Очень эффективен и незамысловат
будет следующий комплекс упражнений:

Спина держится прямо. Прикладывается ладонь ко лбу и давится
на голову при ее ответном давлении на ладонь примерно десять секунд. То же
самое проделывается с затылком;

Аналогичные действия выполняются с давлением на виски левой
и правой рукой по очереди в течение десяти секунд;

Слегка запрокидывается назад голова. Выполняются медленные
наклоны к плечам, касаясь их сначала правым, потом левым ухом. Плечи
остаются неподвижны в течение всего занятия. Упражнение выполняется по
пять раз на каждое ухо;

Спина держится прямо. Выполняются медленные повороты
головой максимально вправо и влево, по пять раз в каждую сторону;
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Спина и голова держатся прямо. Выполняется соединение лопаток
и отвод плеч максимально назад, затем максимально вперед, по пять раз в
каждую сторону;

Аналогичное положение спины и головы. Выполняется подъём
плеч максимально вверх, затем вниз, по пять раз в каждую сторону;

Если нарушение в структуре шейного отдела позвоночника
несерьёзное, разрешается выполнять медленное вращение головой без
запрокидывания назад, по пять раз в каждую сторону.
Эти упражнения позволяют снять болевые ощущения и способствуют
постепенному улучшению состояния больного остеохондрозом шейного
отдела позвоночника.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы защиты прав и
интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Выявлены некоторые негативные факторы, ослабляющие процесс
социализации детей в условиях детского дома и интерната. Определены пути
успешной реализации этого процесса.
PROVIDING SUPPORT TO CHILDREN IN ORPHANAGES
Keywords: orphans; children left without parental care; socio-psychologicalpedagogical support; social competence; social adaptation
Abstract: The article deals with the protection of orphans and children rights
and interests left without parental care. The negative factors that weaken the process
of children socialization in the conditions of the orphanage and boarding school are
revealed. The ways of successful implementation of this process are determined.
Актуальность: В нынешнее время в Российской Федерации установлена
направленность к уменьшению Количества детских домов и интернатов
вследствие годичного сокращения в 10-12% случаев детей-сирот. Согласно
состоянию в 2017 г. в национальных специализированных заведениях
регионов государства Количество детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения отца с матерью, составило 7236 чел., в то время как в 2016 г. Едва
значительнее на 8066 чел. [1]. И яркое этому доказательство – осуществление
планов согласно профилактике социального сиротства, исполняемых рядом
содействии государственных организаций социальными фондами и
обществами, другими организациями согласно охране прав и законных
интересов ребенка: «Центра помощи усыновления», «Добровольного
общества милосердия», «Школы приемных родителей», «Дома мамы»,
«Гостевой семьи».
Под детским домом необходимо видеть, в широком смысле,
организация, предназначенное для непрерывного приспособления детей,
оставшихся без попечения отца с матерью. Если мы будем использовать
термин детдом либо детский дом — мы имеем в виду как раз это, учреждение,
намеренно специализированное для ребят-сирот и ребят, оставшихся без
попечения отца с матерью абсолютно всех видов (воспитательные
учреждения, в том числе детские дома семейного вида, лечебные учреждения,
института общественной охраны населения и прочие подобные учреждения).
Так, схема «Школы приемных родителей» рассчитана на сборы лиц,
стремящихся становиться усыновителями либо замещающими отца с матерью
и принимать содействие в воспитании детей, оставшихся без попечения отца
с матерью. Благоприятное присутствие ребят в семьях находится в
зависимости от множества условий, основным с которых представляется
психическая подготовленность предстоящих отца с матерью к приему ребят и
осуществлению воспитательной функции семьи. В подготовке предстоящих
родителей, важно существенное значение обладает задача согласно развитию
у них чувства ответственности за формирование и развитие ребенка.
Предстоящие отец с матерью приобретают консультативную помощь и советы
согласно решению трудностей, для них ведутся бесплатные лекции, семинары
и тренинги. Согласно плану «Дом мамы» молодым мамам, родившим детей и
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не имеющим жилья, предоставляется материальная и психологическая
поддержка с целью избежания отказа от новорожденного малыша и
увеличения ответственности за его жизнь и образование.
Органы опеки рекомендовали на подбор другие фигуры устройства
детей-сирот: усыновление (удочерение), попечительство, попечительство и
воспитание. За заключительный период в государстве довольно стремительно
формируется линия приемочных, кураторских и патронатных семей,
сподручных подготовить и развить ребят. Основной проблемой данных семей
представляется то, чтобы ребята чувствовали опеку, любовь и представление
со стороны родных членов семьи. В полноценном формировании детей при
равных возможностях в семье ребята тянутся к позитивному общению,
принятию ценностей и стандартов цивилизованного действия. Формируются
больше комфортные, родные к обстоятельствам сегодняшней семьи формы
проживания детей-сирот, подобные как детские дома и детские деревни
семейного вида.
Таким образом, вопрос социального сиротства в государстве остается
неразрешенной, и в этом направленности страна и социальные учреждения
продолжают проявлять многостороннюю помощь и опеку в воспитании и
формировании ребят-сирот. Как норма, эти дети, которые остались без отца с
матерью и членов семьи согласно различным факторам. Можно обозначить
массу факторов, где ребята, оставшиеся без родителей либо без попечения
опекунов, не беспричинно становятся в государственных специальных
заведениях.
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Принципы проектной деятельности в Белгородской области
определяются постановлением Правительства Белгородской области от 31 мая
2010 г. № 202-пп «Об утверждении положения об управлении проектами в
органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской
области»52, а также нормативно-правовыми актами каждого муниципального
образования, где осуществляется проектная деятельность.
Инициатором проекта в муниципальном образовании Белгородской
области в соответствии с названным постановлением может стать любой
человек. Для этого необходимо:
– оформить инициативную заявку;
– направить инициативную заявку в орган исполнительной власти
муниципального образования, в полномочия которого входит осуществление
проектной деятельности;
Об утверждении положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской
области: постановление Правительства Белгородской области от 31 мая 2010 г. № 202-пп // Белгородские известия. – 2010. – 5 июня.
52
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– если идея проекта интересна для муниципального образования или
Белгородской области, инициатор приглашается для дальнейшей разработки
проекта и участвует в его реализации.
Орган исполнительной власти муниципального образования, в
полномочия которого входит осуществление проектной деятельности,
назначает
куратора
проекта,
осуществляющего
организационное
сопровождение и мониторинг его дальнейшей реализации.
Управление проектом в любом муниципальном образовании включает
следующие стадии53.
1. Инициация. На данной стадии осуществляется:
– подбор специалистов, которые будут задействованы в реализации
проекта.
2. Планирование, включающее:
– подготавливается план по управлению проектом, который включает:
бюджет, календарное планирование, контрольные события, риски, способы
коммуникации и т.д.;
– утверждение плана по управлению проектом.
3. Реализация, включающая в себя:
– выполнение работ;
– двухуровневый контроль (со стороны руководителя проекта и лица,
уполномоченного экспертной комиссией на рассмотрение проекта);
– осуществление корректирующих действий в процессе реализации
проекта, а также внесение изменений в проектную документацию.
4. Закрытие. На данной стадии экспертная комиссия по рассмотрению
проектов принимает решение о закрытии проекта с одним из статусов его
реализации:
– реализован успешно без отклонений;
– реализован успешно с незначительными отклонениями;
– реализован успешно со значительными отклонениями;
– не реализован, ресурсы сохранены;
– не реализован, ресурсы потеряны.
Важный нюанс при осуществлении проектной деятельности в органах
муниципального управления – возможность увязать результативность
деятельности муниципальных служащих с их материальным и
нематериальным стимулированием54:
– присвоение рангов в сфере проектного управления;
– формирование конкурентной среди проектного управления в органах
власти путем проведения различных конкурсов и т.д.
По информации Департамента внутренней и кадровой политики
Белгородской области, статистические дынные по осуществлению проектной
деятельности в Белгородской области выглядят следующим образом55:
СеклетоваГ.И. Управление программами и проектами. М., 2015. С. 43.
Хайдаров А.А. Совершенствование управления развитием взаимосвязанных сфер жизнедеятельности в системе регионального
стратегирования. Екатеринбург, 2014. С. 126.
55
Капитал
страны:
Федеральное
интернет-издание.
URL:
http://kapitalrus.ru/articles/article/faktory_uspeha_regionalnyh_institutov_razvitiya_proektnoe_upravlenie/ (дата обращения: 12.04.2018).
53
54

342

– в настоящее время в осуществлении проектной деятельности участвует
30 региональных органов власти;
– в осуществлении проектной деятельности участвует 22
муниципальных образования Белгородской области;
– более половины муниципальных служащих (из 1500) прошли обучение
проектному управлению;
– более половины государственных служащих (из 800) прошли обучение
проектному управлению;
– общее число зарегистрированных проектов – более 3100, из которых
2000 – завершенных, 800 – в процессе реализации, 300 – в разработке;
– 2/3 всех проектов составляют муниципальные, 1/3 – региональные.
В муниципальных образованиях реализуются проекты различных видов.
Например, по организационным результатам проекты бывают56:
– инновационными (Проект «Модернизация программных средств для
работы в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет Губкинского
городского округа»)57;
– социальными (Проект «Использование IT-технологий в социальнозначимых проектах на основе 3D моделирования в общеобразовательных
организациях Яковлевского района»)58;
– организационно-управленческими (Проект «Создание офисного
центра по предоставлению комплекса услуг на территории г. Губкина»)59.
По величине бюджета проекты бывают60:
–
безбюджетными
(Проект
«Распространение
православных
воспитательных традиций на территории Яковлевского района»)61;
– малобюджетными (до 1 млн. руб.) (Проект «Спешите делать добро г.
Белгород»)62;
– среднебюджетными (от 1 до 20 млн. руб.) (Проект «Одаренные дети –
будущее России Яковлевского района». Бюджет – 16 млн 556 тыс.руб.)63;
– высокобюджетными (от 20 млн. руб.) (Проект «Управление здоровьем
Белгородской области»)64.
По длительности исполнения проекты бывают65:

Мишин С.А. Проектный бизнес // Адаптированная модель для России. 2006. С. 429.
Официальный сайт органов местного самоуправления. Губкин: Перечень проектов Губкинского городского округа. URL:
http://www.gubkinadm.ru/gorod/upr-projekt/11895 (дата обращения: 28.04.2018).
58
Управление образования Администрации муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области: Реализованные
проекты. URL: http://yarono.ru/?page_id=3336 (дата обращения: 28.04.2018).
59
Официальный сайт органов местного самоуправления. Губкин: Перечень проектов Губкинского городского округа. URL:
http://www.gubkinadm.ru/gorod/upr-projekt/11895 (дата обращения: 28.04.2018).
60
Учебник онлайн. Управление проектами. URL: https://uchebnik.online/upravlenie-proektami-uch/vidyi-proektov-48618.html (дата
обращения: 28.04.2018).
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проекты. URL: http://yarono.ru/?page_id=3336 (дата обращения: 28.04.2018).
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Портал информационной поддержки некоммерческих организаций Белгородской области. Проект «Спешите делать добро». URL:
http://belnko.ru/projects/uspeshnye-proekty/speshite-delat-dobro/ (дата обращения: 28.04.2018).
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Управление образования Администрации муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области: Реализованные
проекты. URL: http://yarono.ru/?page_id=3336 (дата обращения: 28.04.2018).
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Губернатор и Правительство Белгородской области: Региональный проект «Управление здоровьем». URL:
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– краткосрочными (до 1 года) (Проект «Внедрение системы
профилактики компьютерной игромании школьников Яковлевского района».
Срок реализации – 9 месяцев)66;
– среднесрочными (от 1 до 3 лет) (Проект «Организация морского
кадетского Центра «Тайфун» имени Ф.Ф. Ушакова на базе образовательного
учреждения Яковлевского района». Срок реализации – 2 года)67;
– долгосрочными (от 3 до 5 лет) (Проект «Поддержка социального
предпринимательства в Белгородской области». Срок реализации – 15 лет)68.
Осуществление
проектной
деятельности
в
муниципальных
образованиях Белгородской области основано на следующих принципах.
1. Проект управляется группой управления на основе Паспорта проекта
и Плана управления проектом.
2. Проект выполняется поэтапно (в соответствии с его жизненным
циклом), построенным на основе Базового жизненного цикла.
3. Проект контролируется на протяжении всего жизненного цикла
проекта и на каждом его уровне.
4. Проектные решения принимаются коллегиально.
Несмотря на успешное осуществление проектной деятельности в
муниципальных
образованиях
Белгородской
области,
существует
распространенная проблема в данной сфере: всего лишь 30 % муниципальных
служащих умеют применять проектный подход в своей деятельности, что
является низким показателем.
Причинами для этого являются: отсутствие желания совершенствовать
свои навыки; отсутствие мотивации со стороны руководства; недостаточная
организация мероприятий по повышению квалификации.
Для решения данной проблемы необходимо: организовать обучение
сотрудников в сфере проектной деятельности; систематически проводить
курсы повышения квалификации для муниципальных служащих; проводить
тренинги в сфере проектной деятельности; повысить заинтересованность
служащих к проектной деятельности.
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Аннотация: В статье освещены вопросы отбора образцов проб при
проведении судебной строительно-технической экспертизы. Выявлены и
обозначены методы отбора и их процессуальное значение.
Ключевые слова: Судебная строительно-техническая экспертиза,
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Annotation: The article highlights the issues of sampling during the judicial
construction and technical expertise. Methods of selection and their procedural
value are revealed and designated.
Keyword: Judicial construction and technical expertise, special knowledge,
selection, test, expert, expert opinion.
Актуальность исследования. Во время формирования и развития
демократического общества в нашей стране одним из приоритетов
государства является укрепление верховенства права и закона. Его решение в
рамках судебной реформы требует не только постоянной и активной работы
органов следствия, следствия, прокурорского надзора и суда, но и
эффективной работы института судебной экспертизы, которое является одним
из основных доказательств в расследовании преступлений.
Судебная строительно-техническая экспертиза (ССТЭ)69 как род
судебных инженерно-технических экспертиз играет важную, а иногда и
решающую роль в расследовании и судебном разбирательстве уголовных дел
69

Барон Л.Б. Судебная пожарно-техническая экспертиза на предварительном следствии и в суде. М., 2011.
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о несчастных случаях, авариях и разрушений в строительстве; в случае
рассмотрения в судах общей юрисдикции и арбитражных судах гражданских
споров о праве собственности на недвижимость, качестве и стоимости зданий,
строений, сооружений, и строительных работ, а также дел об
административных правонарушениях в связи с установлением правильности и
правомерности строительства, эксплуатации зданий и сооружений.
Образцы проб не являются самостоятельными ни в процессе, ни в
информативном плане, в отличие от зданий и сооружений или их фрагментов,
отдельных конструктивных элементов, из которых должны быть отобраны
указанные образцы. Процесс познания, включающий в себя изучение образцов
и провозглашение суждения об объекте в целом, по своей сути является
индуктивным характером знания - это движение от знания о частях целого к
целому.
Статья 9 ФЗ о ГСЭД 70 определяет этот вид образцов как "образцы для ещ
сравнительного исследования", в ст. 202 УПК РФ71 это понятие трактуется
достаточно узко: ещ
это образцы почерка или н
оиные образцы н
одля сравнительного ещ
исследования, которые следователь вправе н
получать у подозреваемого, ещ
обвиняемого, а также у ещ
свидетеля или потерпевшего
ещ
в случаях, когда
ещ
возникла н
о
необходимость проверить, еоставлены
щ
ли н
оими следы в н
оопределенном месте н
оили
на н
овещественных доказательствах. Очевидно, что в ещданном случае ещ
законодатель вкладывает в это понятие несколько
ещ
иной н
осмысл, чем ещ
экспертстроитель в понятие "образцыещ
епробы". Последние н
овыбираются из н
о
строительного объекта ( грунта), не ещдля того, н
очтобы выявлять следы
преступления по делу (это прерогатива н
осудебных экспертов), а для того, н
очтобы
судить о н
характеристиках образцов, н
о
охарактеристиках исследуемого объекта
ещ
в
целом. В статье 9 Федерального н
озакона о СЭС, понятие "образцы для
сравнительных исследований" широко интерпретируется, их набор содержит
"образцы, необходимые экспертам для проведения исследований и
заключения"72. При этом в комментариях к указанному Закону отмечается, что
их следует отличать от "образцов проб"73
Это допустимо, с нашей точки зрения, еще и потому, что
рассматриваемые объекты исследования в ст. 26.5 КоАП74, именно образцы,
будут называться "для производства исследования". Результаты исследования
образцов проб имеют промежуточное значение, а сами их исследования - это
очередной этап производства экспертизы, за которым следует обобщающая
стадия. На ней формируется суждение об определенных свойствах, сторонах
и отношениях строительного объекта.
При отсутствии н
остроительного объекта ещ
следует принимать ещ
все меры к
достижению максимально н
ополных и репрезентативных ещрезультатов.
"Получение образцов, - н
оотмечает Т.В. Сахнова, - важное процессуальное
Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской
Федерации" (с изменениями от 9 апреля 2018 г. 18:53)
71
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 19.02.2018)
72
Майлис Н.П. Введение в судебную экспертизу. М., 2004.
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Комментарий к Федеральному закону "О государственной судебно-экспертной деятельности в
Российской Федерации" / Под общ. ред. В.И. Илюхина и Г.Н. Кобзаря. М., 2002.
74
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 03.04.2018
70
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действие, ещ
грамотным осуществлением ещ
которого во ещ
многом гарантируется
75
эффективное производство н
экспертизы" .
о
В то н
же время н
о
остается неясным, почему законодатель н
о
опри подготовке
ГПК не ещ
принимает во н
внимание материалы, отправленные на н
о
оэкспертизу (ст.
80 ГПК РФ), образцы для сравнительных (иных видов) исследований; в АПК
РФ также нет ответа на этот вопрос. Действия эксперта по выбору и
расследованию образцов также рассматриваются в экспертных заключениях.
На практике же они часто оформляются в виде "Акта отбора и исследования
образцов...", который не имеет никакого доказательственного значения,
поскольку не предусмотрен процессуальным законом. Во время обследования
проводится отбор образцов для проведения в лаборатории физикомеханических и физико-химических исследований. Чтобы оценить степень
агрессивных воздействий берут образцы грунта, фунтовой воды, пыли,
технической воды и др.
Метод извлечения тестовых образцов зависит от характера теста,
структуры массива и наличия выбранных инструментов, которые могут
обеспечить извлечение образцов и целостность исследуемой структуры.
С точки зрения Г.Л. Грановского, если н
ообнаружение, фиксация и ещ
исследование макрообъектов ещпроводятся не только экспертами, но и
следователями (н
соудами), то ещ
для работы с н
омикрообъектами нужны специальные
знания, н
опоэтому методы и технические средства, н
окоторые используются в ещ
76
таких случаях, ещ
являются экспертными .
оОбразцы строительных и других ещ
н
структур, предполагая ещ
их дальнейшее
исследование в рамках совместного следственного и ещ
профессионального
осмотра, предпочтительно проводить следственный осмотр с участием
экспертов: на этой стадии работы было бы наиболее эффективно выбирать
образцы на месте происшествия, а проводить испытания в лаборатории
должен специалист (группа лиц). Только при таких условиях может быть
обеспечено единство научно-исследовательского процесса, состоящего из
таких взаимозависимых элементов, наиболее полно: - установление по типу
(типу, классу) структуры и предварительное определение ее состояния; создание мест отбора проб, образцов, их количества и параметров, которые не
только содержат необходимую информацию о состоянии структуры в целом
или ее индивидуальных свойствах, но и соответствуют конкретным условиям
последующих лабораторных испытаний, которые будут полностью
информированы только одним лицом, сотрудниками организации, где
проводятся исследования; - образцы выборки, а также выбор упаковки,
которая может быть использована в качестве образца. Методы
транспортировки и подготовки к исследованиям в лаборатории.
Для этого требуется лицо, выполняющее указанные действия, полное и
детальное представление объекта (инструмента) для отбора проб, в котором
выполняются процедуры выбора режима, сохранения субъекта для изучения
Сахнова Т.В. Судебная экспертиза. М., 1999.
Грановский Г.Л. Методы микротрасологических исследований // Микротрасологические исследования: Экспертная техника. М.:
ВНИИСЭ, 1983. Вып. 79
75
76
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свойств образцов проб, а также исследования, связанные с построением
требуемых свойств.
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Основополагающими при ведении бухгалтерского учета и составлении
финансовой отчетности, безусловно, являются принципы формирования
учетной и отчетной информации. В России данные принципы в настоящее
время закреплены в Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике
(Концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России: одобрена
Методологическим советом по бухгалтерскому учету при Министерстве
финансов РФ, Президентским советом Института профессиональных
бухгалтеров 29.12.1997) [2].
Рассмотрим отечественные принципы и их современное соотношение с
требованиями МСФО (Концептуальные основы финансовой отчетности:
приняты Советом по МСФО [3].
Анализ регламентаций Концепции бухгалтерского учета в рыночной
экономике России позволяет выделить две группы российских принципов
составления отчетности:
1) основные допущения при организации бухгалтерского учета;
2) требования к информации, формируемой в бухгалтерском учете.
Первую группу можно считать аналогом основополагающих
допущений, предусмотренных в МСФО. Данная группа включает:
а) допущение непрерывности деятельности организации (соответствует
одноименному международному принципу);
б) допущение временной определенности фактов хозяйственной
деятельности (его можно считать аналогом международного принципа учета
по методу начисления);
в) допущение имущественной обособленности (отсутствует в МСФО);
г) допущение последовательности применения учетной политики (не
содержится в международных Концептуальных основах, но предусмотрено в
МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и
ошибки»).
Вторую из вышеназванных групп принципов (требования к
информации, формируемой в бухгалтерском учете) можно считать аналогом
качественных характеристик, регламентированных МСФО. Вместе с тем
заметим, что последние изменения, внесенные в международные
Концептуальные основы, привели к появлению значительных отличий в
составе принципов второй группы, предусмотренных российской Концепцией
и МСФО. Так, в отличие от международных стандартов, в отечественной
Концепции отсутствуют такие характеристики информации, как
проверяемость и понятность, а также подхарактеристики уместной
информации - прогнозная ценность и подтверждающая ценность. Еще одним
отличием российской и международной концепций является то, что в новых
Концептуальных
основах
МСФО
своевременность
информации
рассматривается как одна из качественных характеристик. В то время как в
отечественной
Концепции
аналогично
старым
международным
Концептуальным основам своевременность считается одним из ограничений
представления уместной и надежной информации. Является некоторым
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отличием и российское требование надежности информации, видоизмененное
в новых международных Концептуальных основах.
Обратим внимание также на то, что практически все принципы двух
вышеназванных групп описаны в российской Концепции более кратко по
сравнению с международными Концептуальными основами.
Сопоставление отечественных и международных регламентаций
показывает, что аналогично МСФО в российской Концепции говорится об
ограничениях при представлении информации в финансовой отчетности.
Однако количество ограничений, содержащихся в Концепции, не совпадает с
МСФО. Так, в новых международных Концептуальных основах отсутствует
такое ограничение, как баланс между качественными характеристиками,
которое предусмотрено отечественной Концепцией и было включено в старые
Концептуальные основы МСФО. А своевременность информации,
рассматриваемая российской Концепцией и старыми международными
Концептуальными основами как ограничение уместности и надежности
информации, в новых Концептуальных основах МСФО считается одной из
качественных характеристик, повышающих полезность информации.
Исследование российских нормативных документов по бухгалтерскому
учету указывает на то, что принципы формирования финансовой отчетности
содержатся не только в вышеназванной отечественной Концепции, но и в ряде
положений по бухгалтерскому учету. При этом основным из них можно
считать ПБУ 1/2008, содержащее наиболее полный перечень допущений и
требований к представлению учетной и отчетной информации.
Некоторые принципы формирования финансовой отчетности
раскрываются также в Положениях по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская
отчетность организации» ПБУ 4/99, «Доходы организации» ПБУ 9/99,
«Расходы организации» ПБУ 10/99 и других российских нормативных
документах по бухгалтерскому учету [4, 5, 6].
Исследуя возможность и целесообразность дальнейшего сближения
российских принципов формирования финансовой отчетности с
международными, отметим следующее.
Представляется целесообразным аналогично МСФО отказаться в
российском учете от баланса между требованиями как ограничения при
представлении информации. Полагаем, что указанный принцип является
достаточно «размытым», нечетким, а следовательно, и неясным на практике.
В результате данный принцип не всегда способствует формированию
реалистичной учетной и отчетной информации организаций.
Несмотря на исключение принципа осмотрительности из новых
международных Концептуальных основ считаем целесообразным ввести
указанный принцип в российский учет [7]. Полагаем, что данный принцип,
согласно которому активы и доходы организации не должны быть завышены,
а обязательства и расходы - занижены, является важнейшим при
формировании достоверной информации в учете и отчетности организаций.

350

Исходя из сказанного полагаем, что принцип осмотрительности
целесообразно включить не только в отечественный учет, но и в новые
международные Концептуальные основы.
В отношении других отличий российских принципов формирования
финансовой отчетности от международных отметим следующее.
Представляется целесообразным дождаться полного завершения процесса
реформирования Концептуальных основ МСФО. И только после получения
окончательного варианта текста международных Концептуальных основ
решать вопрос о дальнейшем сближении отечественных и международных
принципов формирования финансовой отчетности.
В заключение отметим, что совершенствование принципов
формирования финансовой отчетности, безусловно, внесет свой вклад в
реформирование подходов к бухгалтерскому учету активов, обязательств,
капитала, доходов и расходов, а также составлению финансовой отчетности.
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ОТЛИЧИЕ БАНДЫ ОТ ИНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП
Аннотация. В статье дается характеристика банды, её отличие от
иных форм организованной преступности. Авторы обращают внимание на
особую общественную опасность бандитизма, предлагают меры по
повышению эффективности борьбы с бандитизмом и расследованию
преступлений.
Annotation. The article describes the gang and its difference from other
forms of organized crime. The authors pay attention to the special social danger of
banditry, suggest measures to increase the effectiveness of combating banditry and
investigating crimes.
Ключевые слова: банда, бандитизм, организованная преступность,
устойчивость, преступная цель, вооруженность.
Key words: gang, banditry, organized crime, stability, criminal aim,
armament.
В современной России принято достаточное количество законов,
вносящие изменения в действующий Уголовный Кодекс, ужесточающие или
смягчающие уголовную ответственность за экономические преступления.
Однако, несмотря на принимаемые меры правового характера,
количественные и качественные характеристики экономической преступности
всё равно свидетельствуют о их кратковременной эффективности. Особую
опасность в структуре экономической преступности в 90-е годы XX столетия
и в современной России представляют экономические преступления
совершенные группой лиц.
В соответствии со статьей 209 УК РФ под бандой понимается
организованная устойчивая вооруженная группа из двух или более лиц,
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заранее объединившихся для совершения нападений на граждан или
организации. Существуют проблемы связанные с разграничением и
квалификацией преступлений, совершенных группой лиц, группой лиц по
предварительному сговору,
организованной
группой,
преступным
сообществом и бандой. Для решения этих проблем следует обратиться к
положениям Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 17 января 1997 г. "О практике применения судами
законодательства об ответственности за бандитизм", характеризующих
признаки бандитизма. Ими являются: организованность, наличие группы лиц,
устойчивость, вооруженность, а также преступная цель – совершение
нападений на граждан и организации. Именно по последним двум признакам
у правоприменителя появляется возможность отличить банду от иных форм
организованной преступности.
Участниками банды, как показывает статистика совершенных, чаще
всего являются мужчины в возрасте от 18 до 35 лет. Однако в последнее время
в число участников банды входят и лица женского пола. Состав банды
характеризуется омоложением её участников.
Одним из отличительных признаков банды является вооруженность, т.е.
наличие у членов банды оружия: огнестрельного, холодного, метательного,
газового или пневматического оружия, взрывных устройств. Члены банды в
процессе приготовления к преступлению могут приобрести, изготовить или
похитить оружие, совершая нападения на магазины, склады и т.д.
Состоявшимся нападением вооруженной банды считается даже в тех случаях,
когда у членов банды имелось оружие, но не применялось.
Вторым из отличительных признаков банды является преступная цель.
Банда создается в целях совершения нападения на граждан или организаций.
Под нападением понимается действия, которые направлены на достижение
преступного результата путем применения насилия над потерпевшими или
создание угрозы его немедленного применения. То есть банда может
создаваться для совершения вымогательства с применением насилия, разбоев,
убийств и т.п.
К признакам банды также относят ее устойчивость, т.е. наличие между
участниками банды стабильных связей, которые были установлены в связи с
неоднократным совершением преступления, а также наличия личных,
родственных или же иных отношений между ее участниками. Вместе с тем,
важно помнить, что устойчивость также является характеристикой
субъективной связи членов организованной преступной группы.
Преступное сообщество от банды отличается несколькими признаками:
во-первых, преступной целью. В преступном сообществе отсутствует цель
совершения нападений на граждан и организаций. Во-вторых, преступное
сообщество не характеризуется вооруженностью. В-третьих, круг видов
преступлений совершаемых преступным сообществом намного уже видов
преступлений, совершенных бандой.
Типичным проявлением бандитизма является ограбление банковской
организации. Преступление совершается вооруженной группой лиц в
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количестве от 2-х и более человек, имеющих общие цели и интересы, а также
оружие различного вида. Важно отметить, что экономические преступления, а
также преступления против личности, совершаемые бандой в ходе нападений,
такие как: разбои, грабежи, кражи имущества, убийства, разбои, угоны
транспортных средств, причинение вреда здоровью и др., подлежат
самостоятельной квалификации по совокупности со ст. 209 УК РФ.
Учитывая, что деятельность банд несет огромную общественную
опасность, и вместе с этим постоянно совершенствуются методы и способы
совершения преступления необходимо изменять и дополнять действующее
законодательство. Для этого, по нашему мнению, следовало бы внести
изменения в санкцию ст. 209 УК РФ путем ужесточения ответственности за
бандитизм. Для более тщательного расследования уголовных дел по фактам
бандитизма, предлагаем предоставить широкие процессуальные возможности
органам предварительного расследования при расследовании бандитизма,
совершенных коррумпированными сотрудниками органов власти и
управления. Это позволит эффективно проводить дальнейшие следственные,
экспертно-криминологические, оперативно-розыскные мероприятия.
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Аннотация: Статья посвящена изучению отношения студентов
Оренбургского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова к написанию научных статей.
Необходимо исследовать, чем обусловлен интерес студентов к научной
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деятельности, насколько сложно им дается сам процесс написания статьи и
чем они руководствуются при выборе места публикации.
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Annotation: The article is devoted to the study of the attitude of students of the
Orenburg branch of the RGU. G.V. Plekhanov to writing scientific articles. It is
necessary to investigate the reasons for students' interest in scientific activity, how
difficult it is for them to write the article itself and how they are guided when
choosing the place of publication.
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На сегодняшний день каждый студент, получая высшее образование, так
или иначе не просто сталкивается с наукой, а становится ее частью, проводя
разнообразные исследования. С помощью социологического исследования у
нас имеется возможность выявить и проанализировать отношение студентов к
научной деятельности в Оренбургском филиале РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Выборочное обследование позволяет решить следующие задачи:
1.
выяснить, занимаются ли студенты написанием научных статей;
2.
выявить особенности и мотивы научной деятельности студентов;
Основным инструментом исследования является анкета, состоящая из
10 вопросов, которая способствует решению поставленных задач. В анкетном
опросе приняли участие 33 студента 2-4 курсов, т.е. 10% от общего количества
студентов оренбургского филиала.
Анализ результатов анкетного опроса показал, что на сегодняшний день
все студенты вовлечены в процесс написания научных статей. Об этом
свидетельствуют данные, полученные в ходе исследования. Так все
респонденты отметили, что пишут статьи – 100%, не было таких ответов, где
указали вариант ответа «нет», т.е. – 0%.
Результаты анкетирования по второму вопросу показывают, что
практически у всех студентов, более 90 %, мотивом для написания научных
статей являются дополнительные баллы по выбранному предмету. Подобная
тенденция обуславливается особенностями балльно-рейтинговой системой в
РЭУ им. Г.В. Плеханова, так как написание статей относится к творческому
блоку общего рейтинга студента.
При этом большинство студентов (почти 90 %) предпочитают писать
статью только с научным руководителем, но 12 % опрошенных больше
нравится выполнять исследование совместно с одногруппниками.
В плане выбора темы большинство студентов, более 50 %,
руководствуются личными интересами, что свидетельствует о наличии
интереса к проводимому ими исследованию (рисунок 1). Другая часть
студентов полагается на знание и опыт научного руководителя, который
предлагает им различные варианты.
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45,45

54,55

Изучаю то, что интересно
Беру то, что дает научный руководитель

Рисунок 1. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как вы
выбираете тему для исследования?»
Конечный результат работы с научной статьей – это ее публикация.
Существуют различные сборники и издания, которые отличаются по уровням.
Мы поинтересовались у студентов, каким сборникам они отдают
предпочтения. Более 50 % студентов предпочитают публиковаться во
Всероссийских изданиях, около 40 % – Международные издания и лишь малая
часть студентов выбирают сборник филиала (рисунок 2).
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0,00
Местные сборники

Всероссийские
сборники

Международные
сборники

Рисунок 2. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Где вы
предпочитаете публиковаться?»
По нашему мнению, умение излагать свои мысли в научном стиле и
оформлять их в статью поможет студентам в дальнейшей работе. В связи с
этим, студентам был задан вопрос, поможет ли им навык написания статей в
будущем? Около 85 % студентов согласны с этой точной зрения, находя
занятие научной деятельностью полезной.
По данным анкеты стало известно, что на вопрос, касающийся количества
времени, необходимого для написания одной научной статьи, 78 %
респондентов ответили, что им необходимо пару недель, чтобы довести работу
до полной готовности к публикации. 15 % успевают выполнить работу
356

меньше, чем за неделю и лишь 6 % студентам необходимо больше месяца для
написания научной работы (рисунок 3).
6%

15%

79%
Менее недели

Пару недель

Рисунок 3. Распределение ответов респондентов на вопрос: «Сколько
времени в среднем уходит на написание статьи?»
Написание научной статьи требует довольно высокого уровня знаний и
подготовки в выбранной области, поэтому следующий вопрос затрагивает
тему сложности выполнения данного вида работ. Так на вопрос, сталкиваются
ли студенты с различными трудностями при написании научных статей,
подавляющее число респондентов (более 60 %) не испытают трудностей,
связывая это с высоким профессионализмом научных руководителей,
помогающие при написании статьи.
Ни для кого не секрет, что при выборе места публикации студенты
руководствуются различными критериями, а следующий вопрос позволил нам
определить, на что они обращают больше всего внимания. Таким образом,
около 40 % студентов главным критерием выбирают наличия РИНЦ.
(библиографическая база данных научных публикаций). Но более 60%
студентов уделают особое внимание при выборе сборника цене публикации,
что, несомненно, является одним из важнейших критериев.
Так как мы уже выяснили, что все студенты так или иначе занимаются
написанием статей, то последний вопрос касался количества уже готовых,
опубликованных трудов. 6 % студентов наиболее вовлечены в этот процесс,
так имеют в своем арсенале более 7 статей, у подавляющего числа студентов
(63 %) уже имеется от 3 до 6 опубликованных статей, 30 % респондентов
завершили работу не более чем с 3 статьями.
Все это обуславливается разными факторами, такими как, например,
личные интересы или на каком курсе обучается студент, но при этом
наблюдается положительная тенденция у студентов Оренбургского филиала
РЭУ им. Г.В. Плеханова, которые из личной заинтересованности или из-за
необходимости в творческом рейтинге активно занимаются написанием
научных статей, приобретая и улучшая новые навыки и знания.
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Постоянное увеличение неопределенностей в мировой экономике,
организациях и сокращении численности персонала и сокращение числа
специалистов по набору персонала в бюджетной структуре способствовали
призыву к предпринимательству и созданию новых предприятий.
Предпринимательство и создание новых предприятий были заложены
как инновационный инструмент в экономике, что привело к продуктивному
развитию и развитию экономики в целом, также является спасение от
безработицы.
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В последние годы исследователи и политики больше сосредоточились
на предпринимательстве как научной области и ее прямых отношениях с
экономическим
ростом
и
развитием.
Подавляющее
влияние
предпринимательства
в
любой
экономике
нельзя
переоценить.
Предпринимательство считается жизненно важным инструментом для
экономических преобразований и стимулирования глобального развития, а
также генератором богатства как для отдельного человека, так и для
экономики в целом.
Значение студентов и молодежи в экономике нельзя недооценивать,
поскольку они считаются будущим и определяющим фактором
экономической жизнеспособности нации. Когда молодые люди поймут
важность предпринимательства и будут готовы начать бизнес, уровень
безработицы снизится, а экономика будет расти. Поэтому очевидно, что
молодые люди (студенты и выпускники), являющиеся предпринимателями
или начинающие новое предприятие впервые после окончания вуза,
представляют собой исключительно важный класс для развития
предпринимательской деятельности на уровне национальной экономики.
Таким образом, склонность учеников к предпринимательской деятельности
имеет первостепенное значение в росте предпринимательства в стране и
заинтересованности в колледжах и университетах в создании самозанятого
менталитета студентов.
Это эмпирическое исследование направлено на выявление и понимание
перспектив предпринимательства студентов в Оренбургском филиале РЭУ
Им. Г.В. Плеханова, факторах, влияющих на их выбор карьеры, и о том, как
система университетского образования может оживить мышление учащихся в
области предпринимательства для того чтобы мировая экономика росла, а
также сократить темпы глобальной безработицы, особенно среди
выпускников. В этом исследовании изучалось влияние гендерных факторов и
предпринимательских факторов, таких как: выживаемость / переносимость
рисков, капитальные вложения, университетское образование и знакомств, а
также
роль
университетских
учреждений
в
воспитании
духа
предпринимательства у студентов. Этот статья поможет нашему филиалу и
другим
высшим
учебным
заведениям
разработать
подходящие
образовательные программы для развития предпринимательства и тем самым
создать здоровую экономику и независимых людей.
Недостаток
общепризнанного
и
принятого
определения
предпринимательства является основным сдерживающим фактором для
исследователей в понимании и содействии пониманию этого термина,
несмотря на то, что общепризнанного и принятого определения вообще нет. В
большинстве определений основное внимание уделяется аспекту создания и
экономического развития предпринимательства. Предпринимательство на
самом деле является состоянием ума, которое можно было бы отнести к
способности личности и использования ее с целью экономических
преобразований и создания богатства. Предприниматели были названы
новаторами, рассматривая процесс, в котором предприниматели открывают
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возможности и способствуют экономическому развитию. Недавние
исследования изображали предпринимателя как человека с большим
видением,
воображением,
инновационностью,
креативностью
и
приспособляемостью; кто-то, кто является активным и первостепенным для
концептуального мышления, и тот, кто видит изменение как потенциальную
возможность для бизнеса.
Предпринимательство является основным инструментом развития,
подчеркивается в странах, стремящихся к продвижению в своей экономике,
особенно в развивающихся странах. Предпринимательство было определено
как инструмент экономического роста и развития, и, самое главное, богатый
источник создания рабочих мест в любой экономике. Это потенциальный
стимул и инкубатор для технического прогресса, расширения продуктов,
услуг и финансового рынка в целом, развитие и расширение экономики
зависят от потока предпринимательства и инноваций. Создание новых
предприятий и предпринимательская деятельность обычно являются
стратегиями, которые используются в развитых странах, чтобы ускорить
темпы роста экономики, а также заниматься проблемами безработицы,
создавая возможности для трудоустройства, тем самым способствуя росту
экономики и стимулируя рост.
Перспективы и убеждения студентов в предпринимательстве – результат
их непосредственной социальной и культурной среды. Следовательно, на
ориентацию и поведение молодых и молодых выпускников влияют различные
индивидуальные и экономические переменные, которые подразумевают, что
решение и желание стать предпринимателем или работником является
отражением экономических сил. Многие исследования показали, что
предприниматели естественным образом не задумываются, но благодаря
своей окружающей среде и опыту развиваются и учатся, будучи
подвергнутыми, влиянию опекунов, наставников, преподавателей, и
образцовой модели в процессе их развития. Огромное влияние на
предпринимателей несет пол, семейное положение, доступность капитала и
терпимость к риску.
Это исследование было проведено на основе анкетирование студентов
Оренбургского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.
В приведенной ниже таблице показаны демографические переменные
респондентов. Из 52 опрошенных респондентов 16 человек были мужчинами,
на долю которых приходилось 30,8% от общего объема выборки, а 36 женщин
– 69,2%.
Таблица 1 – Демографический показатель
Пол
Число опрошенных, чел.
Процент, %
мужской
женский
всего

16
36
52
360

30,8
69,2
100

Первый вопрос на который, студенты дали ответ, был такой: «Владеете
ли Вы информацией о мероприятиях и мерах поддержки студенческого
предпринимательства?»
Да, владею
Не владею
Затрудняюсь
ответить

Рисунок 1.
Таким образом, из диаграммы видно, что большинство студентов
нашего филиала владеют информацией, касаемо программ лояльности для
студентов в целях открытия своего бизнеса.
Следующий вопрос, который был задан студентам: «Есть ли в Вашем
окружение студенты предприниматели?»

Да
Нет

Рисунок 2.
Из диаграммы видно, что большинство респондентов не имеют в своем
окружение студентов предпринимателей. Это характеризуется тем, что в силу
молодого возраста и отсутствие капитала, студенты не могут открыть свой
бизнес. Но стоит отметить, что больше четверти опрошенных ответили, что в
их окружение такие имеются. Это свидетельствует, что в нашем городе всетаки присутствует доля студенческого-бизнеса.
Третий вопрос: «Хотели бы Вы стать предпринимателем?»

Да
Нет

Рисунок 3
Из данных рис.3 видно, что большая часть опрошенных не упустили бы
шанс стать предпринимателями и попробовали себя в роли бизнесмена и
отказаться от своей выбранной профессии.
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Четвертый вопрос: « Когда вы планируете открыть свой бизнес?»
16
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10
8
6
4
2

0
Не ранее чем
через 2-3 года
после
окончания
университета

Не ранее чем
через 5 лет
после
окончания
университета

Сразу после
окончания
университета

Во время
обучения в
университете

Затрудняюсь
ответить

Другое

Рисунок 4.
По данным рис. 4 видно, что большинство студентов не планируют
слишком долго ждать, а уже в течение 2-3 лет откроют свой бизнес, есть и
такие, которые планируют это сделать уже сейчас – 4 человека.
Пятый вопрос дал понять отрасли, в которой себя видят наши студенты.
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Рисунок 5.
Из данной диаграммы можно просмотреть отраслевую-структуру, в
которой планирует открывать свой бизнес студенты нашего университета.
Большинство ответили, что хотели бы свой бизнес в сфере здоровья и
красоты, так как совокупность опрошенных в большинстве состоит из
девушек, именно поэтому выбор пал именно на эту отрасль. Так же большая
доля опрошенных ответили, что видят свой бизнес в сфере отдыха и
развлечения. Не один из респондентов не хотел бы открыть свое дело в сфере
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производства и распределения электроэнергии, газа и воды, а также в
наукоемких производствах. Так как в эти отрасли нужны большие
капиталовложения.
В следующем вопросы студенты выделили плюсы предпринимательства
по их мнению.
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Рисунок 6.
Таким образом, студентов больше всего привлекает в открытие своего
дела самостоятельность и независимость, и высокий доход. Один из
респондентов, таким образом, планирует продолжить семейный бизнес.
Седьмой вопрос показал, чего больше всего боятся студенты в открытие
своего дела и что их сдерживает.
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Рисунок 7.
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Из рис. 7 можно сделать следующий вывод: большинство опрошенных
боятся конкуренции на рынке, данные опасения ясны, даже в нашем
маленьком городе сейчас есть все, рестораны и кофе, салоны красоты и
развлекательные центры, где можно провести свой досуг. От сюда и
следующие опасения в поиске клиентов.
Восьмой вопрос: « Какова роль предпринимательства для общества?»
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0
Новые рабочие
места

Экономика
Формируют
становится более инновационный
гибкой
сектор экономики

Обеспечиваю
приток
инвестиций

Повышают
качество жизни

Рисунок 8.
Как было уже сказано выше, предпринимательство положительно
сказывается на экономике в целом, а также на ее сопутствующие элементы.
Студенты выделяю главным полюсом предпринимательства новые рабочие
места, но также и другие варианты ответов не были обделены и выбор на них
пал практически одинаковый. Следовательно, из данного опроса следует, что
студенты понимают, что предпринимательство влияет на все сектора
экономике в равной степени.
Последний вопрос, на который ответили студенты, как бы они хотели
обучаться предпринимательской деятельностью?
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Рисунок 9.
Из данной диаграммы видно, что большинство опрошенных хотели бы
поступить на второе высшее образование либо на магистратуру на
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специальность связанную с ведением бизнеса, так как они считаю именно это
поможет им в дальнейшем в ведение своего бизнеса.
Основной целью данного исследования является понимания и
восприятия понятия предпринимательства студентов в Оренбургском филиале
РЭУ Им. Г.В. Плеханова и создания новых предприятий. Используя метод
анкетирования мы выясняли, как относятся к предпринимательству.
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Одна из мер наказания, предустановленная УК РФ – замена пресечения
свободы временной отсрочкой. Связана эта мера с отказом суда от
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принудительного лишения свободы, из-за нецелесообразности принятого на
данный момент решения в связи с определенными условиями.
В начале 90-х годов в отечественное законодательство была введена
статья о замене реального наказания условным или его временной отсрочке
женщинам, имеющим маленьких детей или находящимся в положении.
Принятое решение вызвало массу вопросов касательно того, как правильно
трактовать данный приговор. Возможно ли считать отсрочку беременным
женщинам как меру непременного наказания, или же это один из способов
избежать реального наказания. В 1996 году появилась статья «Отсрочка
отбывания наказания» УК РФ, подробно расписывающая данную меру
наказания. Цель данной меры – благополучное рождение и воспитание
ребенка. Действие статьи не применяется к женщинам, осужденным на срок
не менее пяти лет за тяжкие и особо тяжкие преступления против личности [1,
ст. 82].
Существуют следующие виды отсрочки отбывания наказания:
1) Замена меры реального наказания беременным женщинам и
женщинам, имеющим малолетних детей, не достигших 14 лет. Цель отсрочки
– полноценное воспитание ребенка матерью и его развитие. Можно сказать,
что данная мера является условным наказанием.
2) Отсрочка лицам больным наркоманией. Данные лица в качестве
реального срока направляются на стационарное лечение, и лишь в случае
отказа от него или полного избегания, направляются в место, назначенное
судом, для отбывания наказания.
Отсрочка исполнения не предоставляется:
- лицам, признанным виновными в преступлениях террористического
характера или совершавшим деятельность, сопряженную с преступлениями
данного характера;
- лицам, осужденным на срок более пяти лет за особо тяжкие и тяжкие
преступления против личности.
Данная мера замены наказания применяется в случае если женщина
беременна, либо имеет на руках ребенка, не достигшего возраста 8 лет.
Беременность – состояние, когда женщине требуется дополнительный
уход и квалифицированная помощь, а в случае возможных осложнений
незамедлительное медицинское вмешательство. Если прежний УК
рассматривал возможность отсрочки только на момент отбывания женщиной
вынесенного приговора, то сегодня действие закона вступает в силу как в
момент отбывания наказания, так и вынесения приговора [2, 232 с.].
Законодательством РФ предусмотрены два пункта, дающие право на
получение отсрочки:
- Наличие беременности. Причем действие отсрочки вступает в силу с
момента установления беременности и составляет время продолжительности
беременности плюс время до достижения ребенком определенного возраста.
- Женщина не должна быть осуждена на длительный срок, а именно,
свыше пяти лет.
366

В соответствии с принятым законодательством, за соблюдение
женщиной, в чей адрес был вынесен приговор, всех предписанных пунктов,
наблюдает специальный государственный орган.
Его обязанностью считается слежение за выполнением матерью своих
прямых обязанностей в отношении ребенка.
Если женщина уклоняется от них, данный орган выносит ей письменное
предупреждение. Если же после полученного предупреждения женщина
продолжает вести себя подобным образом, рассматривается решение о
немедленной отмене отсрочки и замене ее на назначенное судом наказание [3,
115 с.].
Отмена отсрочки наказания заменяется реальным в следующих случаях:
- совершение женщиной тяжкого или особо тяжкого преступления
против личности, а так же осужденной на срок составляющий более пяти лет;
- участие женщины в деятельности, связанной с совершением
террористических актов;
- отмена отсрочки может наступить в случае совершения женщиной еще
одного преступления в момент ее действия;
- аборт, выкидыш или гибель ребенка на момент отсрочки могут
послужить причиной ее замены на реальный срок. Кроме того, данные
ситуации рассматриваются отдельно в каждом случае, и порой, мера
наказания, назначенная на судебном заседании, может быть заменена на более
мягкую.
Таким образом, замена реального наказания беременным женщинам
имеет свои нюансы и действует только при определенных условиях по
решению суда.
Список использованных источников:
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Газпром является одной из самых крупных энергетических компаний в
мире и её развитие оказывает непосредственное влияние на технический
прогресс во многих важных отраслях промышленности и сельского хозяйства.
Исходя из этого, возникает необходимость дальнейшего расширения и
модернизации систем газоснабжения, обеспечения их безопасной
эксплуатации, улучшения экологической обстановки, так как природные
горючие газы являются экономичным и универсальным видом топлива и
сырья, то их использование уменьшает загрязнение атмосферы продуктами
сгорания по сравнению с твердыми и жидкими видами топлива.
В соответствии со статьей 3 Федерального закона №426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда», «Специальная оценка условий труда
является единым комплексом последовательно осуществляемых мероприятий
по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной
среды и трудового процесса (далее также - вредные и (или) опасные
производственные факторы) и оценке уровня их воздействия на работника с
учетом отклонения их фактических значений от установленных
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов)
условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты
работников» [1]. В результате проведения специальной оценки условий труда
было выявлено, что самым неблагоприятным опасным и вредным
производственным
фактором,
воздействующим
на
работников
газораспределительных предприятий, является повышенный уровень шума.
Газораспределительные
станции
предназначены
для
подачи
промышленным предприятиям и населенным пунктам природного газа с
определенным давлением и степенью очистки. На большинстве
газораспределительных станций уровни шума превышают предельно
допустимые значения на 10…30 дБА. Основной причиной возникновения
шума и вибрации является турбулентность и вихревой характер течения газа в
трубопроводах, регуляторах давления и клапанах.
Согласно статье 209 ТК РФ «Охрана труда - система сохранения жизни
и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя
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правовые,
социально-экономические,
организационно-технические,
санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и
иные мероприятия» [2]. Охрана труда в настоящее время имеет огромное
значение в связи с интенсивным развитием производственной сферы и
появлением новых видов деятельности. Соблюдение ее принципов позволяет
решить ряд важных задач, а именно:
- защита работников предприятия от вредных и опасных
производственных факторов, которые оказывают влияние на здоровье
работников или их потомство;
- повышение производительности и качества труда персонала;
- исключение серьезных экономических убытков из-за потери рабочего
времени;
- исключение претензий и штрафных санкций от государственных
органов,
контролирующих
соблюдение
требований
трудового
законодательства.
Шум - это беспорядочное сочетание звуков различной частоты и
интенсивности (силы), возникающих при механических колебаниях в
твердых, жидких и газообразных средах, оказывающих неблагоприятное
воздействие на организм человека.
Действие шума на организм человека подразделяется на: специфическое
и неспецифическое.
Неспецифическое действие шума проявляется в виде реакции со
стороны центральной нервной, сердечно - сосудистой систем, желудочнокишечного тракта, обмена веществ, это так называемая "шумовая болезнь".
Длительное воздействие шума вызывает реакции со стороны вегетативной
нервной системы (ее симпатического отдела): повышение артериального
давления, учащение пульса и дыхания, изменение обмена веществ и
возрастание энергозатрат, снижение желудочной секреции, снижение остроты
зрения, возникновение неврозов, бессонницу. Воздействие шума становится
заметным с уровня > 35-40 дБА. Реакция со стороны центральной нервной
системы проявляется в снижении внимания, увеличении количества ошибок,
снижении производительности труда и качества работы. Для
интеллектуального труда граница шума лежит на уровне 50дБА.
Ослабление реакции на действующие опасные производственные
факторы вследствие нарушения информационных связей снижает
безопасность труда и может привести к производственному травматизму.
Специфическое действие шума начинает проявляться с его уровня,
равного 75дБА (обычно с уровня 80-85дБА), и связано с воздействием на
слуховой анализатор, с его повреждением.
Возможны 3 исхода:
 временное снижение чувствительности к звукам определенных частот (от
минуты до нескольких месяцев);
 повреждение органов слуха;
 мгновенное наступление глухоты.
Временное снижение слуховой чувствительности - это защитная
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реакция нервной системы в ответ на сверхсильные звуковые раздражители,
заключающаяся в снижении порога слуховой чувствительности
соответствующих нервных центров. Через некоторое время после окончания
шумового воздействия чувствительность нервных клеток коры головного
мозга восстанавливается.
Повреждение органов слуха у 90% работающих вызывает шум с
уровнем звука более 130 дБА. Он вызывает болевые ощущения.
Шум с уровнем 140 дБА - 150дБА приводит к разрыву барабанной
перепонки и мгновенному наступлению глухоты. Шум с уровнем более
160дБА может привести к смерти.
Эффект воздействия шума зависит от уровня звукового давления,
частоты, звукового диапазона, временных характеристик.
Кроме того, степень шумовой патологии зависит от функционального
состояния центральной нервной системы и от индивидуальной
чувствительности. Индивидуальная чувствительность к шуму составляет
417%. Считают, что повышенная чувствительность к шуму определяется
сенсибилизированной реакцией вегетативной нервной системы, присущей
11% населения. Женский и детские организмы особенно чувствительны к
шуму. Высокая индивидуальная чувствительность может быть одной из
причин повышенной утомляемости и развития различных неврозов.
Развивающаяся
у
работающих
в
шумных
производствах
профессиональная тугоухость и глухота формируется обычно в течение 5-7
лет и более. Снижается разборчивость речи, сигналов, команд. Работники
жалуются на головные боли, шум и писк в ушах. Все эти симптомы являются
проявлением кохлеарного неврита (неврита слухового нерва) различной
степени (от нулевой до 3-й).
Снижение уровня шума, воздействующего на работников, может
достигаться установкой глушителей, звукоизолирующих кожухов и кабин,
акустической облицовкой помещений, звукоизоляцией трубопроводов и
других его источников, снижением шума газораспределительного
оборудования. Наиболее целесообразным из перечисленных выше
мероприятия является снижение шумовой характеристики оборудования,
однако во многих случаях его осуществление затруднено и приходится
применять комплекс из названных выше мероприятий.
Защиту обслуживающего оборудование персонала от воздействия шума
обычно осуществляют следующими способами:
- увеличением расстояния до источника шума, при котором уровень
звукового давления не превышает допустимого;
- вибро- и шумоизоляцией;
- наличием других средств защиты.
Снижение воздействия такого опасного и вредного производственного
фактора, как шум при помощи предложенных мероприятий приведет к
улучшению условий труда работников газораспределительных станций, к
уменьшению профессиональной заболеваемости, поэтому данная тема
является актуальной.
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Анноотация: В данной работе рассмотрены вопросы возникающие при
разработке высоковязкой нефти. Приведены данные по их распределению в
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Annotation: In this paper, we consider the issues arising in the development
of high-viscosity oil. Data on their distribution in the resource base of countries are
given. The description of surfactants and their classification are presented.
Experiments on the use of surfactants to reduce viscosity and their results are also
considered. The results of the experiment with the use of surfactants АФ9-6 and
АФ9-12 are presented to reduce the viscosity of high-viscosity oil.
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Разработка и освоение месторождений нефти сложный и трудоемкий
процесс. С каждым годом процесс добычи усложняется из-за образования
осложнений различного рода. К ним относятся образование осадков в стволе
скважины и образование пробок, в стволе, в призабойной зоне пласта, в
перфорационных отверстиях. Также происходит выпадение парафина и
асфальтенов
(АСПО),
гидратообразование,
образование
стойких
водонефтяных эмульсий прямого и обратного типа. Такие проблемы особо
остро стоят на месторождениях с тяжелой, высоковязкой и трудноизвлекаемой
нефтью.
На сегодняшний день количество месторождений с тяжелой и
высоковязкой нефтью неуклонно растет, только разведанных запасов такой
нефти более 2000 млрд.барр, но их доля в разработке незначительна.
Основные запасы тяжелой нефти сосредоточены в Южной Америке, более
1100 млрд.барр. нефти, в Северной Америке 651 млрд.барр [1]. В России на
текущий момент разведанные запасы тяжелой и высоковязкой нефти
оцениваются в 33 млрд.барр. При небольших запасах, только за 2012 год
увеличение запасов тяжелой и высоковязкой нефти составили 4,52% [2,3]. Все
это способствует совершенствованию разработки новых способов освоения
такого рода месторождений.
В скважинах высоковязкой нефти часто возникает осложнения
связанные с образованием стойких высоковязких нефтяных эмульсий
обратного. Эмульсии возникают в ПЗП, что ухудшает фильтрационные
свойства пласта. Эти осложнения решаются разными методами, но основным
методом можно указать воздействие на ПЗП с помощью химических методов
обработки с использованием поверхностно-активных веществ (ПАВ) [4].
Рассмотрим ПАВ более подробно. Различают несколько типов ПАВ.
По своей характеристике ПАВ делятся на две группы:
– неоногенные;
– ионогенные.
К неоногенным причисляют такие ПАВ, которые в растворе воды не
диссоциируются на ионы. Ионогеннные, как видно из названия, напротив,
распадаются на ионы образуя катионы и анионы. По этой причине принято
разделять ионогенные на три группы:
– анионные;
– катионные:
– амфолитные.
Последние в зависимости от условий образуют катионные или анионные
вещества [5]. В нефтяной отрасли наиболее распространены неиногенные
ПАВ. Их преимущество заключается в том, что они растворяясь в пластовой
воде не выпадают в осадок. Но в то же время неоногенным ПАВ присущи
свойства, которые могут привести к отрицательным результатам. К примеру,
помутнение при взаимодействии с водой, при температуре раствора выше
температуры помутнения [6].
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На сегодняшний день применение однокомпонентных ПАВ ограничены,
из-за их малой эффективности. Так применение композиций ПАВ позволяет
получить лучшие результаты при меньших концентрациях. Также результаты
вызваны несколькими причинами, к которым можно отнести,
синергетический эффект, уменьшение коррозионной активности, благодаря
применению ингибиторов коррозии и т.д. Синергетический эффект
заключается в том, что эффект от применения двух ПАВ в композиции
больше, чем суммарный эффект, при применении каждого ПАВ по
отдельности. При применении композиции могут проявиться свойства
которые не характерны для применяемых в композиции ПАВ. К примеру,
опыта применения композиции можно привести, разработанную коллективом
УК «Шешмаойл» композицию из неоногенных и ионогенных ПАВ позволило
решить проблему с образованием стойких высоковязких эмульсий в
призабойной зоне. Вязкость эмульсий до обработок составляло 1000-1500
мПа*с, а после обработок снижалась до нормальных величин, при которых
возможно подъем нефти с помощью скважинных насосов. Схожие результаты
были получены и в ТатНИПИнефть [7].
Изменение вязкости можно наблюдать и при проведении лабораторных
опытов. Так взяв несколько видов неоногенных ПАВ, таких как АФ9-6 и АФ912, и нефть с разной обводненностью, можно наблюдать изменение вязкости
раствора. Также происходи и изменение его плотности. Такое изменение
обусловлено разрушением эмульсий и более быстрой гравитационной
сепарации нефти. Как известно вода более плотное вещество и уменьшение
содержания воды в нефти будет вести к уменьшению плотности раствора
нефти. Также можно увидеть эффект от изменения типов эмульсий. Прямые
эмульсии, когда капли воды окружены нефтью, имеют вязкость больше, чем
эмульсии обратного типа, в которых дисперсной средой является вода, а
дисперсной фазой (центрами) является нефть. По этой причине если удается
разрушить эмульсии прямого типа и преобразовать их в эмульсии в обратного
типа наблюдается резкое снижение вязкости. Также возможно применение
ПАВ с некоторым прогревом нефти, как известно повышение температуры
нефти введет к снижению вязкости.
Таким образом подводя итог описанного выше, можно говорить о
возможности применения ПАВ для уменьшения вязкости высоковязкой
нефти. Подтверждению этому могут служить работы разных авторов, которые
отмечали это в своих работах [4,6]. При проведении лабораторных
исследований получилось снизить вязкость высоковязкой нефти. При
добавлении ПАВ с массовой концентрацией 0,01 % в высоковязкую нефть с
вязкостью 150 мПа*с, получилось снизить вязкость до 126 мПа*с. Дальнейшее
увеличение концентрации способствует большему снижению вязкости, но
скорость снижения уменьшается с ростом концентрации. Для определения
более эффективной концентрации ПАВ необходимы более глубокие
исследования. Также можно рассмотреть зависимость вязкости не только от
концентрации ПАВ, но также и от типа ПАВ.
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Аннотация. В статье затрагивается вопрос оценки качества оказания
муниципальных услуг в электронной форме. Получение обратной связи от
заявителя является стимул для дальнейшего совершествования данной
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В настоящее время совершенствование системы оказания
государственных и муниципальных услуг в электронной форме является
приоритетным направлением административной реформы в Российской
Федерации. Система оказания муниципальный и государственных услуг в
электронной форме является одной из составных частей электронного
правительства. Мировой опыт показывает, что внедрение информационных
технологий в систему взаимодействия власти и общества имеет как
положительные, так и отрицательные стороны. Информационное
взаимодействие граждан и власти требует постоянного контроля и
совершенствования данного процесса. Получение положительной «обратной
связи» от граждан должно являться основным критерием работоспособности
указанного процесса. То есть оценка качества процесса оказания
государственных и муниципальных услуг в электронном виде одним из
основных моментов на который, поставщик услуг должен обращать внимание.
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг» является одним из
главных, который регулирует сферу оказания государственных и
муниципальных услуг в электронном виде. «В нем нашли отражения основные
требования, предъявляемые к процессу оказания услуг, но то же время
необходимо отметить, что вопросы его качества остались практически не
раскрытыми. Только в одной статье 210-ФЗ, относящейся к стандарту
оказания услуги, мы находим упоминание показателей ее доступности и
качества.»77
«Анализ применяемых методик оценки качества предоставляемых
государственных услуг показал, что в большинстве анализируемых субъектах
Российской Федерации для этого используются методы анкетного
мониторинга организаций, оказывающих услуги и социологические опросы.
К параметрам, используемым для оценки качества предоставления
государственной услуги относятся:
- структурированные параметры, закрепленные регламентами или
полученные по факту оказания услуги (время получения услуги, плановое
время исполнения, возможность обжалования действий персонала,
соблюдение норм потребления товаров и услуг при оказании государственных
услуг т.п.);
- результаты анкетирования как поставщиков, так и потребителей услуг
Функции и услуги в системе государственного и муниципального управления: монография / Л. И. Воронина, С. Н. Костина, А. В.
Томильцев / под общ. ред. проф. Т. М. Резер ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федерал. ун-т. — Екатеринбург : Изд-во
Урал. ун-та, 2017. — 139 с.
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(доступность услуги для потребителя, компетентность персонала, степень
удовлетворенности качеством оказания услуги, условия обслуживания
(удобство, вежливость, время оказания государственной услуги, полнота
выполнения процедур, необходимых для оказания государственных услуг и
т.п.).»78
Также к критериям оценки качества предоставления государственных и
муниципальных услуг может осуществляться по следующим критериям:
1.
время предоставления государственных и муниципальных услуг;
2.
время ожидания в очереди при получении государственных и
муниципальных услуг;
3.
вежливость и компетентность сотрудника, взаимодействующего с
заявителем при предоставлении государственных и муниципальных услуг;
4.
комфортность условий в помещении, в котором предоставлены
государственные и муниципальные услуги;
5.
доступность
информации
о
порядке
предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Если рассматривать оценку качества оказания муниципальных и
государственных услуг в электронной форме, то как правило обратная связь с
потребителем услуги сводится к заполнению им анкеты об удовлетворенности
процессом получения услуги. Нежелание потребителей государственных и
муниципальных услуг заполнять всевозможные анкеты и опросники для
получения их мнения об использовании информационного ресурса. Данный
процесс занимает время и утомляет, так как зачастую указанные анкеты
состоят из однотипных вопросов.
Анкетирование
граждан
с
целью
выявления уровня
их
удовлетворенности процессом и результатом получения государственной или
муниципальной услуги является субъективным показателем качества. Данный
показатель основан исключительно на оценочных суждениях и мнениях
потребителей услуг и представителей общественных организаций, этот
показатель качества также является сложносоставным и дробным. Также
следует учитывать и объективный показатель качества эффективности
системы оказания государственных и муниципальных услуг в электронном
виде. К объективным показателям следует отнести внедрения регламентов и
исполнения порядка предоставления государственных и муниципальных
услуг в соответствии с регламентами. Это сложный собирательный
показатель, состоящий из набора более дробных индикаторов и индексов,
отражающих соответствие процесса предоставления государственных и
муниципальных услуг принятым административным регламентам.
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Аннотация: В статье рассматриваются существующие подходы к
оценке кредитоспособности заемщиков, используемые в Российской
Федерации и за рубежом, и представлена их сравнительная характеристика.
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Annotation: The article examines the existing approaches to assessing the
creditworthiness of borrowers used in the Russian Federation and abroad, and
presents their comparative characteristics.
Key words: Borrower, creditworthiness, classification models, models of
complex analysis, comparative characteristics.
В настоящее время, как в России, так и за рубежом известно множество
методов оценки кредитоспособности заемщиков и именно поэтому возникает
необходимость сравнительного анализа содержания этих методов.
Многообразие
существующих
методов
связано
с
различиями
законодательства в странах мира, культурой, традициями, обычаями делового
оборота, различной степенью доверия к количественным и качественным
критериям
оценки
кредитоспособности,
сложившейся
практикой
кредитования.
Сравнительная характеристика методов и моделей оценки
кредитоспособности, используемых в Российской Федерации и за рубежом
(модели комплексного анализа и классификационные модели), представлена
в таблице 1.
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Таблица 1.
Сравнительная характеристика методов и моделей оценки
кредитоспособности заемщиков
Модель

Суть модели

Преимущества
Методы и модели, используемые за рубежом

1. Классификационные модели
Рейтинговая Рейтинговая
оценка
представляет
собой
оценка
итоговую сумму баллов, т.е. каждый отдельный
показатель рассчитывается в баллах путем
умножения значения показателя на его вес или
коэффициент значимости и т.о. оценка
кредитоспособности заемщика сведена к
единому показателю - рейтингу заемщика.
Модели,
К данной модели можно отнести систему
основанные
коэффициентов У.Бивера, которая включает
на
системе коэффициенты Бивера и коэффициенты текущей
показателей
ликвидности, экономической рентабельности и
финансового левериджа

CART

МДА

Модель классификационные и регрессионные
деревья, является непараметрической моделью. В
классификационном
дереве
заемщики
разделяются на ветви в зависимости от значений
выбранных финансовых коэффициентов, каждая
ветвь дерева в свою очередь разделяется на ветви
в соответствии с другим коэффициентом.
Рассчитывается дискриминантная функция Z,
которая учитывает определенные параметры и
показатели,
определяющие
финансовое
положение
заемщика.
В
результате
статистического анализа данных по выборке
заемщиков, которые либо поддерживали
высокий уровень экономической деятельности,
либо
стали
банкротами
определяются
коэффициенты регрессии для дискриминантной
функции Z. Если Z-оценка находится рядом с
финансовым положением заемщика - фирмы
банкрота, то оценка показывает, что заемщик в
скором времени обанкротится.

2.Модели комплексного анализа
Правило
Критериями отбора клиентов являются такие
«Шести С»
экономические
категории
как
характер
заемщика, способность заимствовать средства,
денежные средства, обеспечения, представление
о деятельности и финансовом положении
заемщика в отрасли, условия, контроль.
Каждому из критериев придается вес,
разрабатывается таблица степени рискованности
и определяется совокупная оценка кредитного
риска
CAMPARI
Оценка кредитоспособности включает такие
критерии как репутация и оценка бизнеса
заемщика, анализ необходимости обращения за
ссудой, цель кредита и ее обоснование,
возможность погашения и способ страхования
кредитного риска
PARTS
Оценка кредитоспособности включает такие
критерии как цель, размер, срок, обеспечение
кредита, возврат долга и процентов

Недостатки

Определение
кредитоспособности путем
определения рейтинговой
оценки является наиболее
простым по сравнению с
другими методами.
В
данных
методах
используется не только
данные
бухгалтерской
отчетности,
а
также
информация о внешних и
внутренних
факторах
деятельности
заемщика,
например такие как:
характер
взаимоотношений
с
контрагентами
и
покупателями;
-ситуация в отрасли;
- рынок сбыта;
- прочие.

Применение
данных
методов требует широкой
репрезентативной выборки
по
направлениям
деятельности заемщика, а
также трудность оценки
будущей
кредитоспособности.

Оценка
кредитоспособности
потенциального заемщика
производится с учетом
количественной,
качественной
и
рейтинговой оценки

Основным
недостатком
комплексных
методик
оценки кредитоспособности
заемщика является слабая
теоретическая проработка.
При комплексных оценках
имеет место быть:
субъективизм
при
принятии
решения,
основанный на интуиции и
личном опыте;
отсутствие
системы
обучения и повышения
квалификации;
- ограничение числа заявок,
которое
обусловлено
ограниченными
физическими
ресурсами
человека.
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Анализ
кредитоспосо
бности
на
основе
финансовых
коэффициент
ов

Методы и модели, используемые в Российской Федерации
Основными показателями в данной модели Простота использования на
являются коэффициенты, (значения которых основе заданной схемы
сравниваются с нормативами):
формул и расчетов.
- ликвидности;
Данный
метод
- финансового левериджа;
прогнозирует
риск
с
- оборачиваемости;
учетом
сложившихся
- рентабельности;
средних
тенденций
и
- обеспечения долга.
стандартов и с учетом
совокупного долга, а также
рассматриваемый
метод
учитывает многие стороны
деятельности заемщика.

Анализ
кредитоспосо
бности
на
основе
денежных
потоков

В основе данного метода лежит использование
фактических показателей, характеризующих
оборот средств клиента в отчетном периоде.

Анализ
кредитоспосо
бности
на
основе
делового
риска

Данный метод позволяет прогнозировать
достаточность источников погашения ссуды.
Применение метода связано с проблемой доступа
к внутренней информации заемщика при оценке
внутренних рисков в деятельности организации.

Оценка
кредитоспособности
по
данному методу повышает
достоверность
оценки
(позволяет
определить
способность
заемщика
погашать
обязательства
собственными
средствами), показывает
слабые места управления,
на
основе
которых
строятся
условия
кредитования.
Метод
позволяет
определить
объем
источников
погашения
ссуды.
В
данном
методе
рассматриваются поставки
товара и их ритмичность,
количество поставщиков,
длительные связи с ними,
складские
помещения,
рабочие
высокой
квалификации,
производительность труда
рабочих и оборудования, и
детально рассматривается
дебиторская
задолженность.

Анализ кредитоспособности
требует
индивидуального
подхода к каждому клиенту,
при
этом
необходима
систематическая
аналитическая работа по
оценке
финансового
состояния
заемщика
(показывает
состояние
заемщика в прошлом).
В
данном
методе
игнорируются политические
и
общеэкономические
изменения в стране,
Изменения
в
организационной структуре
управления организацией,
смена форм собственности.
Данный
метод
имеет
высокую трудоемкость, а
также
не
отражает
взаимосвязи
полученного
финансового результата и
динамики
величины
денежных средств

Данная
методика
еще
находится
на
стадии
разработки
и
не
адаптирована к банковской
практике так, как по
финансовым
коэффициентам.
Этот
способ
мало
распространен
из-за
информационной
объемности, т.к. требует
оценки кредитоспособности
с
учетом
показателей
производственной
деятельности и позволяет
оценить кредитоспособность
клиента только в момент
совершения сделки только
на базе одной ссудной
операции.

Таким образом, был проведен сравнительный анализ методических
подходов используемых в Российской Федерации и за рубежом, и можно
сделать вывод о том, что в зарубежных подходах существенное внимание
уделяется оценке рисков, присущих заемщику, которые могут затруднить
погашение кредита, а в подходах, используемых в Российской Федерации,
большое значение имеет финансовый анализ.
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Российской Федерации связанная с оценочной деятельностью, основные
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В Российской Федерации рыночные отношения тесно взаимосвязаны с
объектами недвижимости, которые выражены средством производства. К
объектам недвижимости можно отнести: жилые дома, земельные участки,
квартиры, которые представляют собой инструмент для сохранения
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накоплений и продуцирования доходных потоков при условии
инвестирования денежных средств в этот сегмент рынка.
В последнее время рост популярности экономических отношений на
рынке недвижимости связан с инвестиционной составляющей. У
экономических субъектов образуется инвестиционная заинтересованность,
связанная с вложением свободных денежных средств для дальнейшего
получения доходной составляющей.
Рынок недвижимости, как и любой другой экономический рынок
взаимосвязан со многими макроэкономическими и микроэкономическими
элементами, которые оказывают на него влияние. Так, недвижимость из-за
скачка цен может образовать колоссальный прирост капитала для инвестора.
В большинстве случаев инвестором является физическое лицо,
непосредственно обыкновенный гражданин, которому под силу справиться с
недвижимостью, нежели с коммерческим зданием.
Под управлением недвижимость понимается выполнение всех операций
с ней в интересах владельца. Своего рода является предпринимательской
деятельностью, которая будет приносить пассивный доход. Данной
деятельностью можно заниматься самостоятельно, либо сдать свою
недвижимость в управление профессиональной организации.
Главным преимуществом профессиональной организации является
профессионализм в управлении недвижимости, грамотное эксплуатирование
объекта. Выбрав сотрудничество с организацией, мы сделали верное решение
и тем самым повысили эффективность управления недвижимостью, так как
компания осуществляет следующие функции:
1.
Составление плана доходов и расходов по недвижимости;
2.
Рекламное воздействие на арендаторов;
3.
Профессиональное обслуживание объекта управления;
4.
Проведение реконструкции;
5.
Нормативно-правовая дисциплина.
Под первой функцией понимается прозрачность финансовых расчетов.
Управляющий обязан профессионально распределять денежные потоки,
минимизировать эксплуатационные расходы, а также должен вести
бухгалтерию и отчетную документацию.
Рекламное воздействие на арендаторов осуществляется всеми
возможными способами: через интернет, СМИ, печатные издания и т.д.
Грамотная реклама – это гарант выгодной сделки.
Для того чтобы недвижимость как можно дальше оставалась в
функциональном и презентабельном состоянии необходимо проводить
техническое обслуживание. Управляющий обязан вовремя осуществлять
ремонтные работы, обеспечить охрану объекта, содержать объект в
соответствии с требованиями владельца.
При возникновении спорных случаев специалисты подготавливают
необходимый пакет документов и представляют интересы клиента в суде.
Разобравшись с эффективным управлением недвижимости, следующим
шагом является понимание оценочной деятельности.
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Для целей настоящего Федерального закона под оценочной
деятельностью понимается профессиональная деятельность субъектов
оценочной деятельности, направленная на установление в отношении
объектов оценки рыночной, кадастровой, ликвидационной, инвестиционной
или иной предусмотренной федеральными стандартами оценки стоимости.
Оценка стоимости недвижимости — это процесс определения стоимости
объекта или отдельных прав в отношении оцениваемого объекта
недвижимости.
Из статьи 3 Федерального закона №135-ФЗ "Об оценочной деятельности
в Российской Федерации" выделяют следующие виды стоимости:
1.
Рыночная стоимость;
2.
Инвестиционная стоимость;
3.
Ликвидационная стоимость;
4.
Кадастровая стоимость. [1]
Для целей настоящего Федерального закона под рыночной стоимостью
объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по которой данный
объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях
конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей
необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какиелибо чрезвычайные обстоятельства, то есть когда:
1.
Одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а
другая сторона не обязана принимать исполнение;
2.
Стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и
действуют в своих интересах;
3.
Объект оценки представлен на открытом рынке посредством
публичной оферты, типичной для аналогичных объектов оценки.
Под кадастровой стоимостью понимается стоимость, установленная в
результате проведения государственной кадастровой оценки или в результате
рассмотрения споров о результатах определения кадастровой стоимости.
Для целей настоящего Федерального закона под ликвидационной
стоимостью понимается расчетная величина, отражающая наиболее
вероятную цену, по которой данный объект оценки может быть отчужден за
срок экспозиции объекта оценки, меньший типичного срока экспозиции
объекта оценки для рыночных условий, в условиях, когда продавец вынужден
совершить сделку по отчуждению имущества.
Для целей настоящего Федерального закона под инвестиционной
стоимостью понимается стоимость объекта оценки для конкретного лица или
группы лиц при установленных данным лицом (лицами) инвестиционных
целях использования объекта оценки. [1]
Профессиональные оценщики применяют на практике следующие
подходы к оценке любого вида недвижимости:
1.
Сравнительный подход;
2.
Затратный подход;
3.
Доходный подход.
Сравнительный подход — совокупность методов оценки стоимости
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объекта оценки, основанных на сравнении объекта оценки с объектами —
аналогами объекта оценки, в отношении которых имеется информация о
ценах. Объектом — аналогом объекта оценки для целей оценки признается
объект, сходный объекту оценки по основным экономическим, материальным,
техническим и другим характеристикам, определяющим его стоимость.
Затратный подход (подход на основе активов) — совокупность методов
оценки, в которых стоимость объекта равна сумме стоимости земельного
участка и стоимости воспроизводства (замещения) всех улучшений, за
вычетом накопленного износа, и стоимости обязательств, то есть стоимость
объекта оценки зависит от стоимости создания аналогичного объекта. Данный
подход применяется для оценки отдельно стоящих зданий, домовладений,
предприятий.
Доходный подход к оценке недвижимости базируется на определении
стоимости объекта недвижимости на основе расчета ожидаемых доходов от
владения (использования) этим объектом. Этот показатель является очень
важным, поскольку позволяет прогнозировать стоимость объекта на
перспективу. [2]
Профессиональные участники оценочной деятельности применяют на
практике следующие методы определяющие стоимость недвижимости:
1.
Метод сравнения продаж;
2.
Метод капитализации доходов;
3.
Метод дисконтирования денежных потоков.
Метод дисконтированных денежных потоков — это наиболее
универсальный метод, который позволяет определить настоящую стоимость
будущих доходов. Доходы могут произвольно изменяться, неравномерно
поступать и отличаться высоким уровнем риска. Это связано с недвижимым
имуществом. Недвижимое имущество приобретается инвестором для
получения денежных потоков в будущем. Инвестор рассматривает объект
недвижимости в виде набора будущих преимуществ и оценивает его
привлекательность с позиций того, как денежное выражение этих будущих
преимуществ соотносится с ценой, по которой объект может быть приобретен.
Метода капитализации доходов — определение стоимости объекта
недвижимости происходит путём преобразования годового чистого
операционного дохода в текущую стоимость.
Проанализировав нормативно-правовую базу, основные подходы
и методы оценки недвижимости, функционирование профессиональных
оценщиков, можно сделать вывод, что оценка недвижимости в Российской
Федерации совершенствуется и адаптируется под микроэкономические и
макроэкономические факторы в национальной экономике.
Использованные источники:
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Федеральный закон "Об оценочной деятельности в Российской
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Одним из важнейших вопросов социально-экономического развития
Российской Федерации является вопрос пенсионного обеспечения граждан
России. За последние годы прошло несколько пенсионных реформ,
направленных на улучшение пенсионного обеспечения в России. Тем не менее
следует констатировать, что проблема пенсий не только не разрешилась, но и
ухудшилась. В связи с этим, в последние несколько лет не утихают споры о
дальнейших путях развития пенсионной системы Российской Федерации.
В последние годы экономическое развитие России находится под
воздействием двух внешних факторов: во-первых, на развитие Российской
Федерации оказывает влияние рецессия, вызванная мировым финансовоэкономическим кризисом, произошедшим в 2008 году, а во-вторых, введение
западных санкций в 2014 году, направленных на целые экономические сектора
экономики. В 2018 году произошло дальнейшее ужесточение санкций против
Российской Федерации, которые привели к дальнейшему ослаблению
национальной валюты и снижению экономического роста.
За время с 2014 года по 2017 год доля государственных расходов в
Российской Федерации снизилась с 370 миллиардов долларов до 225,6
миллиардов долларов или более чем на 39%. В тоже время объемы
трансфертов из государственного бюджета России в пенсионный фонд
достигли астрономической суммы в 3,28 триллиона рублей. Таким образом с
одной стороны получается сокращение государственных расходов, а с другой
необходимость субсидирования пенсионного фонда все в больших масштабах.
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В связи с этим, в качестве меры по сокращению расходов пенсионного фонда
Российской Федерации было предложено увеличение на законодательном
уровне возраста выхода на пенсию: для женщин в 63 года, а для мужчин в 65
лет. [1-5]
Повышение пенсионного возраста возможно только в том случае, если
для этого существуют объективные предпосылки в виде высокой
продолжительности жизни.
В 2017 году средняя продолжительность жизни населения Российской
Федерации составляла 72,4 года (рис. 1). [6-9]
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Рис. 1 Динамика средней продолжительности жизни в Российской
Федерации, лет
Как можно видеть из представленного графика в последние несколько
лет продолжительность жизни россиян постоянно увеличивалась, но значение
в 72,4 года по сравнению с величиной в 65 лет, возрастом выхода на пенсию,
показывает, что при таком уровне количество прожитых лет на пенсии
составит всего около 7 лет, в то время как в развитых странах этот показатель
в среднем составляет от 15 до 17 лет.
Еще более поразительная картина наблюдается, если рассматривать
среднюю продолжительность жизни населения Российской Федерации по
гендерному признаку, т.е. отдельно для мужчин и женщин (рис. 2).
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Рис. 2 Динамика средней продолжительности жизни для мужчин и женщин в
Российской Федерации, лет
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Как можно видеть из представленной диаграммы средняя
продолжительность жизни для мужчин в Российской Федерации в 2017 году
составила 66,8 лет, таким образом при увеличении выхода на пенсию до 65 лет
средняя продолжительность жизни после выхода на пенсию составит меньше
двух лет, т.е. фактически среднестатистический мужчина должен работать до
самой смерти. Правда можно возразить, что повышение уровня выхода на
пенсию произойдет не сейчас, а через несколько лет и средний уровень жизни
повысится, но при сегодняшних расходах на здравоохранение это более, чем
спорный вопрос.
Если обратить внимание на женщин, то здесь положение более
положительное. При возрасте выхода на пенсию в 63 года величина средней
продолжительности жизни женщин после выхода на пенсию составит около
14,5 лет, хотя следует признать, что в развитых странах этот показатель
превышает двадцать лет.
В заключении можно сделать следующие выводы:

одним из важнейших направлений социально-экономического
развития Российской Федерации является пенсионное обеспечение населения
России, особенно в сегодняшнее время, когда трансферы в пенсионный фонд
достигли величины в 3,82 триллиона рублей, а государственные расходы за
промежуток с 2014 года по 2017 год сократились на 39% в долларовом
исчислении;

одним из путей сокращения дефицита пенсионного фонда
предлагается увеличение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, а для
мужчин до 65 лет, данный путь на сегодняшний день является не социальноориентированным, потому что при таком развитии событий средняя
продолжительность жизни россиянина на пенсии составит от 7 до 9 лет, а если
рассматривать отдельно для среднестатистического мужчины это показатель
составит 1 год 8 месяцев, что фактически будет означать работу до самой
смерти;

дальнейшее увеличение продолжительности жизни населения в
Российской Федерации при современном уровне расходов на здравоохранение
и его развитии будет сильно затруднено.
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ESTIMATION OF PRODUCTION, CONSUMPTION AND PRICES OF
SALES OF FUEL AND ENERGY SOURCES OF ENERGY
Abstract: The urgency of the research topic is determined by the need to
formulate the country's energy security. The purpose of the study is to identify the
main trends in the production and consumption of fuel and energy resources in
Russia. As a result of the work carried out, conclusions were drawn based on an
analysis of changes in production and consumption of energy sources.
Key words: primary energy sources, fuel and energy resources, production,
consumption, price, Russia.
В современной экономике топливно-энергетические источники энергии
играют важную, а в некоторых случаях и основную, роль в обеспечении
национальной, экономической и энергетической безопасности государства.
Как показал Энергетический кризис 1973 года, страны не обладающие в
достаточном объёме собственными источниками энергии могут оказаться в
бедственном положении при введении в их отношении запрета на поставки
топливно-энергетических ресурсов. Следовательно, в целях оценки
энергетической безопасности страны необходимо проанализировать объёмы
производства первичных источников энергии России (Таблица 1).
Таблица 1.
Производство первичных источников энергии в России
за 2000-2016 гг. в миллионах тонн условного топлива79

463

723

752

765

783

320

169,1

674
163

752
215

742
252

731
266

739
277

65
114

109,6
169,9

0,7
5,4
102
1408

0,4
4,2
117
1812

0,4
4
123
1873

0,3
4
126
1892

0,4
4
132
1935

-0,3
-1,4
30
527,3

57,1
74,1
129,4
137,4

Российский статистический ежегодник. 2017: Стат.сб./Росстат. - М., 2017. – С. 342

388

Всего, млн. т нефтяного
эквивалента
540 595,9 619,7 620,9
80,9
Структура потребления топливно-энергетических ресурсов
Уголь, кокс, торф, %
5,3
4,7
4,3
4,8
-0,5
Жидкое топливо, %
12,0 13,4 15,7 16,6
4,6
Газообразное топливо, %
22,7 23,3 22,9 22,9
0,2
Электричество, %
33,8 36,9 37,2 36,9
3,1
Тепло, %
25,7 21,2 19,5 18,2
-7,5
Биомасса и отходы, %
0,5
0,5
0,4
0,6
0,1
Итого, %
100,0 100,0 100,0 100,0
х

Темп изменения (%)
2015 г. к 2000 г.

Изменение (+,-) 2015
г. от 2000 г.

2015 г.

2014 г.

2010 г.

Показатель

2000 г.

Оценка данных, представленных в таблице 1, свидетельствует о росте
производства практически всех первичных источников энергии. Наибольшие
темпы роста демонстрируют нефть и уголь, так за 2000-2016 гг. прирост их
производства составил 69,1 и 69,9 процентных пункта (п.п.) соответственно.
За исследуемый период снижается производство торфа неагломерированного
и топливной древесины, что в целом положительно. Прирост производства
электроэнергии за 2000-2016 гг. составил 29,4%.
Сложившаяся ситуация с производством первичных источников энергии
в целом положительна. Рост производства нефти, газа и угля в первую очередь
связан с растущим экспортом данных источников энергии.
Оценка объёмов потребления топливно-энергетических ресурсов
проводится в разрезе отдельных топливных элементов посредством
приведения их к единой единице измерения (Таблица 2).
Таблица 2.
Потребление топливно-энергетических ресурсов в России
за 2000-2016 гг.80

115,0
х
х
х
х
х
х
х

Объем потребления топливно-энергетических ресурсов в России за
2000-2015 г. увеличился на 15%. Данная ситуация вызвана ростом
национальной экономики, а также её недостаточной энерго-эффективностью.
В структуре потребления преобладает электроэнергия (36,9%), рост
доли которой на 3,1 п.п. произошёл за счёт сокращения потребления угля,
кокса, торфа и тепла. Вторым важным энергетическим ресурсом является
газообразное топливо (22,9%), третьим – тепло (18,2%)
80
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Изменение объёмов потребления топливно-энергетических ресурсов
вызвано программой газификации страны, модернизацией угольных
котельных под использование газообразного топлива, увеличением
количества автотранспортных средств и т.д.
Важным направлением анализа является оценка изменения цен на
потребляемые топливно-энергетические ресурсы. Данный анализ позволяет
сделать вывод о рыночной конъюнктуре и волатильности мировых цен на
энергетические ресурсы (Рисунок 1).
Уголь
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Уголь прочий

200

Нефть
Газ природный

150
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2016 г.

Тепловая
энергия

Рисунок 1. Индекс цен на топливно-энергетические ресурсы,
приобретённые промышленными предприятиями в 2000-2016 гг. в
процентах81
Данные рисунка 1 свидетельствуют о разнонаправленных тенденциях в
изменении цен приобретения промышленными предприятиями топливноэнергетических ресурсов. Так, до 2014 г. наблюдается стабильный
нисходящий тренд, после 2014 г. напротив – восходящий. Данная ситуация
обусловлена рядом факторов, таких как снижение цен на энергоносители на
мировом рынке, международные экономические санкции, рост внутренних
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акцизов, «Большой налоговый манёвр», девальвация национальной валюты и
другие.
Таким образом, оценка производства, потребления и цен на топливноэнергетические ресурсы позволила сделать ряд выводов. Во-первых,
наибольший рост объёмов производства приходится на экспортируемые
энергетические ресурсы. Во-вторых, наибольшая доля в общем объёме
потребления приходится на электроэнергию. В-третьих, цена на
приобретаемые промышленными предприятиями топливно-энергетические
ресурсы находится под серьёзным влиянием мировых цен, экономических
санкций и девальвации национальной валюты.
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ОЦЕНКА РЕКРЕАЦИОННОЙ НАГРУЗКИ НА
ГОРОДСКИЕ ЛЕСА ПЕРМИ
Аннотация:
Возрастающее
антропогенное
воздействие
на
насаждения городских лесов и пригородных зеленых зон Перми нередко
вызывает крайне нежелательные последствия. В статье поднимается
вопрос о проблемах рекреационного пользования зеленными насаждениями,
рекреационной нагрузке на городские леса. Городское лесопользование должно
максимально удовлетворять потребности населения, не вызывая при этом
значительного повреждения природных комплексов и уменьшения
биологического разнообразия лесных экосистем.
Ключевые слова: рекреационная нагрузка, нормирование рекреационной
нагрузки, особо охраняемая природная территория (ООПТ), посещаемость.
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EVALUATION OF RECREATIONAL LOAD ON URBAN
FORESTS OF PERMY
Annotation: Increasing anthropogenic impact on plantings of urban forests
and suburban green zones of Perm often causes extremely undesirable
consequences. The article raises the issue of problems of recreational use of green
plantations, recreational load on urban forests. Urban forest management should
meet the needs of the population as much as possible without causing significant
damage to natural complexes and reducing the biological diversity of forest
ecosystems.
Keywords: recreational loading, rationing of recreational loading, especially
protected natural territory, attendance.
Ухудшение состояния городских и пригородных ландшафтных
комплексов, снижение их функциональных возможностей является
достаточно устойчивой тенденцией. Сущность этой проблемы сводится к
обоснованию экологической нагрузки на природные комплексы (не
превышающей пределов их естественных восстановительных способностей)
путем установления нормативов рекреационного воздействия на них [5].
В современной Перми самыми масштабными городскими лесами
являются ООПТ «Черняевский лес» и ООПТ «Липовая гора». Указанные
ООПТ (особоохраняемые природные территории) относятся к зеленым
зонам города, испытывая не регулируемые антропогенные нагрузки. Они
выполняют рекреационную, защитную, лечебную, эстетическую функции.
Таким образом, возникает противоречие между использованием этой
территории для нужд местного населения и необходимостью сохранения
баланса городских лесов. Для предотвращения дальнейшего ухудшения
состояния этих объектов необходимо дать комплексную оценку состояния
ООПТ и определить степень их рекреационной нагрузки.
В ходе исследования, была проведена оценка посещаемости данных
городских лесов в летний и зимний период времени по общепринятой
методике.
В летнее время измерения проводились с 26 июня по 15 июля 2017 г.
Средняя температура воздуха за 10 дней исследования составляла +19 оС.
Большую часть дней погода была ясной, без осадков.
В зимнее время измерения проводились в период с 3 по 17 февраля 2018
г. Средняя температура воздуха в указанный период составляла -10оС, ясная,
слегка ветреная погода.
В ООПТ «Черняевский лес» было посчитано количество человек,
входящих в лес на трех входах: 9 мая; Балатово; ДКЖ. Подсчет людей
проводился в течение 10 дней (утром, днем, вечером) на каждом входе.
Полученные данные посещаемости ООПТ «Черняевский лес» в летний
и зимний периоды представлены в таблице 1.
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Таблица 1
Посещаемость ООПТ «Черняевский лес» города Перми*
Место
Время, ч
Всего за 10 дней, чел.
Летний период
Зимний
период
Балатово
9-10
221
290
14-15
1045
952
18-19
1439
830
Итого на входе
2705
2072
9 мая
10-11
330
705
15-16
1094
1139
19-20
1395
512
Итого на входе
2819
2356
ДКЖ
11-12
574
867
16-17
1353
966
20-21
1039
293
Итого на входе
2966
2126
Всего
8490
6554
*на основании собственных исследований
В летний период измерения самое высокое количество рекреантов за 10
дней прошло на входе «ДКЖ» - 34,9%, наименьшее количество рекреантов
прошло на входе «Балатово» - 31,9%.
В зимний период измерения самое высокое количество отдыхающих
было отмечено на входе «9 мая» - 35,9 %, наименьшее количество
отдыхающих прошло также как и летом, на входе «Балатово» - 31,6 %.
По суммарным данным можно сказать (рисунок 1), что в летнее время
посещаемость ООПТ «Черняевский лес» выше, чем в зимнее время на 22,8 %
(1936 чел.).
Зимний период
Летний период

Рисунок 1. Общая посещаемость исследуемых городских лесов
(чел/10 дней)
Для проведения исследования по рекреационной посещаемости в ООПТ
«Липовая гора» было посчитано количество человек, входящих в лес через
один главный вход. Сводные данные исследования посещаемости ООПТ
«Липовая гора» в летний и зимний периоды приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Посещаемость ООПТ «Липовая гора» города Перми*
Всего за 10 дней, чел.
Место
Время, ч
Зимний
Летний период
период
Главный вход
10-11
299
604
(ООПТ «Липовая
15-16
461
669
гора»)
19-20
446
301
Всего
1206
1574
*на основании собственных исследований
Анализируя полученные данным можно отметить, что посещаемость
ООПТ «Липовая гора» в зимний период времени выше, чем в летний период
на 23,4 % (368 чел). Общая посещаемость исследуемых территорий за летний
и зимний периоды приведены на диаграмме (рисунок 1).
Посещаемость ООПТ «Черняевский лес» в летний период 8361 человек,
что практически в 7 раз выше, чем посещаемость ООПТ «Липовая гора» в этот
же период, в зимний период – 6554 человека, что в 4 раза выше посещаемости
Липовой горы.
В настоящее время нет конкретных норм и методик для определения
рекреационной нагрузки. Введенные нормы в 2014 году были отменены в 2016
г., поэтому стоит острый вопрос нормирования и изменений в методологии
определения рекреационных нагрузок территорий, в том числе и городских
лесов.
Под нормой рекреационных нагрузок обычно понимается
единовременная нагруженность, измеряемая численностью людей в
единицу времени на единицу площади, например, человеко-час/га.
Рекреационная нагрузка является тем показателем, который отражает
совокупное воздействие рекреационной деятельности на ландшафтные
комплексы. Нормирование рекреационных нагрузок имеет следующие
особенности:
1. В качестве источника воздействия принимается количество
рекреантов. Вместе с тем, не учитываются такие факторы рекреационного
воздействия, как транспортные средства отдыхающих и строительство
различного рода инфраструктурных сооружений. Фактически производится
нормирование не рекреационной нагрузки, а потока рекреантов, туристов и
экскурсантов [2].
2. Нет единого мнения относительно системы измерения рекреационной
нагрузки. Так, в качестве единицы их измерения различными авторами
принимаются следующие показатели:
а) количество человек, которые могут одновременно находиться на
единице площади территории;
б) количество человек, которые могут одновременно находиться на
единице площади территории при определенном периоде ее эксплуатации;
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в) число туристов, пребывающих в сутки на рекреационных объектах в
течение сезона;
г) количество отдыхающих, проходящих по единице площади за
единицу времени;
д) единовременное количество отдыхающих на единице площади с
учетом суммарного времени вида отдыха за учетный период.
3. Нормы рекреационных нагрузок устанавливаются по-разному для:
1) различных типов одного из ландшафтных компонентов;
2) различных типов ландшафтных комплексов;
3) отдельных видов рекреационной деятельности;
4) различных функционально-ландшафтных систем;
5) различных совмещенных вариантов.
4. Для одного и того же объекта при однотипном его использовании
нормы рекреационных нагрузок могут отличаться в зависимости от критерия
их определения – технологического (функционального), психологического
или экологического. Практическое применение норм нагрузок в подобных
случаях затруднено [4].
На территории ООПТ «Черняевский лес» проведено функциональное
зонирование территории, что помогает сохранять лес в условиях городской
среды. Исследование посещаемости проводилось в буферной зоне, зоне
защитного режима и рекреационной зоне.
По ОСТ 56-100-95 «Методы и единицы рекреационных нагрузок на
лесные природные комплексы» была определена рекреационная нагрузка
городских лесов города Перми, характеризующаяся следующими
показателями:

рекреационная плотность (Rd) - единовременное количество
посетителей на единице площади за период измерения;

рекреационная посещаемость (Re) - общее количество
посетителей на единице площади за период измерения;

суммарное время рекреации (Ri) на единице площади за период
измерения.
Площадь равнялась площади наиболее посещаемых кварталов, в
которых был произведен подсчет посетителей:

Вход «Балатово» расположен в 6 квартале Черняевского
участкового лесничества, площадью 45 га.

Вход «9 мая» расположен в 7 квартале Черняевского участкового
лесничества, площадью 52 га.

Вход «ДКЖ» расположен во 2 квартале Черняевского участкового
лесничества, площадью 30 га.

Главный вход в ООПТ «Липовая гора» расположен в 112 квартале
Мотовилихинского участкового лесничества с площадью 84 га.
Среднее время одного посещения отдыхающих (по опросу) было взято
1,5 часа. Продолжительность периода измерения 1 час три раза в день на
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каждом входе. Расчетные данные приведены в таблице 3 и 4. Сводные данные
исследуемых территорий приведены на рисунке 2.
Таблица 3
Рекреационная нагрузка на ООПТ «Черняевский лес»
Летний период,
Зимний период,
чел./га
чел./га
Место
Время, ч.
Среднее
Среднее
За 10 дней
За 10 дней
за 1 день
за 1 день
9-10
3,27
0,33
4,30
0,43
Вход
14-15
15,48
1,55
14,10
1,41
«Балатово»
18-19
21,32
2,13
12,30
1,23
Итого
40,07
30,70
10-11
4,23
0,42
9,04
0,90
Вход «9
15-16
14,03
1,40
14,60
1,46
мая»
19-20
17,88
1,79
6,56
0,66
Итого
36,14
30,20
11-12
12,76
1,28
19,27
1,93
Вход
16-17
30,07
3,01
20,80
2,08
«ДКЖ»
20-21
23,09
2,31
6,51
0,65
Итого
65,92
46,58
Всего
142,13
107,48
Таблица 4
Рекреационная нагрузка на ООПТ «Липовая гора»
Летний период,
Зимний период,
чел./га
чел./га
Место
Время,ч.
Среднее
Среднее
За 10 дней
За 10 дней
за 1 день
за 1 день
10-11
2,37
0,24
4,79
0,48
Главный
15-16
3,66
0,37
5,31
0,53
вход
19-20
3,50
0,35
2,39
0,24
Всего
9,53
12,49
150
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120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
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Рисунок 2. Общая рекреационная нагрузка исследуемых территорий.
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Рассматривая полученные данные, можно сказать, что в летний период
времени рекреационная нагрузка на ООПТ «Черняевский лес» выше, чем на
ООПТ «Липовая гора» практически в 15 раз, а в зимний период нагрузка выше
в 9 раз.
В первую очередь, это связано с их месторасположением. «Черняевский
лес» находится в центре города в Индустриальном и Дзержинском районах, в
то время как «Липовая гора» расположена на окраине городского поселения.
Также не малую роль играет облагороженность территории. В «Черняевском
лесу» более высокий показатель наличия различных беседок, лавочек,
спортивных инвентарей и т.д., в то время, как на ООПТ «Липовая гора» всего
одно благоустроенное место для отдыха. При реализации запланированных
мероприятий на 2018 год по строительству дополнительных площадок и
облагораживанию ООПТ «Липовая гора», а также появления там
специального оборудования для занятий «аджилити», приведет к повышению
посещаемости различных групп населения и будет пользоваться
популярностью у собаководов.
Полученные данные сложно приравнять к нормативам, так как они
практически не установлены, о чем говорилось ранее. Однако, если за
норматив брать показатели из Общесоюзных нормативов для таксации лесов
«Нормы допустимых рекреационных нагрузок на 1 га лесного фонда» [3], то
получится следующий результат (таблица 5).
Таблица 5
Рекреационная нагрузка на городские леса в сравнении с
допустимыми нормами
Летний
Зимний
Допустимые
период
период
нормы
ООПТ
За 10
За 10
Чел.Чел.Чел.дней,
дней,
Чел/га
час/га
час/га
час/га
чел/га
чел/га
(чел/га*8)
«Черняевский лес» 142,13
4,72 107,48 3,58
1,8/1,1 14,4/8,8
«Липовая гора»
9,53
0,31 12,49
0,41
Для того, чтобы узнать количество отдыхающих за час/га, общая сумма
за 10 дней делилась на 10 (дней) и на 3 (часа). В нашем случае преобладающей
породой являются сосна и липа, средневозрастные и преспевающие
насаждения, с протяженностью дорожной сети 11-15 км. Для того, чтобы
узнать количество человек за час/га нужно чел/га*8 по общесоюзным
нормативам таксации лесов [3].
Таким образом, рекреационная нагрузка исследуемых территорий не
превышает допустимых норм, однако на ООПТ «Черняевский лес» нагрузка
значительно выше, чем на ООПТ «Липовая гора».
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Аннотация: в данной работе исследуется рынок ценных бумаг РФ,
оценивается его состояние в настоящий момент, а также рассматривается
его
структура.
Выделяются
ключевые
вопросы,
касающиеся
функционирования рынка и предлагаются меры, которые поспособствуют их
разрешению.
Ключевые слова: рынок ценных бумаг, фондовый рынок,
инвестирование, эмитенты.
Abstract: In this paper, the Russian securities market is being examined, its
current state is assessed, and its structure is also considered. Key issues related to
the functioning of the market are highlighted and measures are proposed that will
facilitate their resolution.
Keywords: securities market, stock market, investment, issuers.
Ценные бумаги сегодня – это основополагающий механизм, без работы
которого невозможно представить рыночную экономику любой страны.
Ценная бумага обладает особым свойством, присущим только ей: помимо
того, что её держатель получает выгоду, она еще вносит свое влияние в
развитие экономики все страны. Финансовых инструментов достаточно много,
поэтому каждый из них выполняет свои функции.
Основная задача рынка ценных бумаг (РЦБ) заключается в том, чтобы
обеспечить межотраслевое перенаправление инвестиционных средств и
привлечь их на российские предприятия с целью увеличения прибыльности их
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работы и дальнейшего накопления средств. Любая организация всегда
старательно пытается привлечь сторонних инвесторов для дальнейшего своего
успешного развития.
Сейчас РЦБ - главный элемент, позволяющий обеспечить эффективное
перераспределение инвестиций в экономике. С ним аккумулируются
свободные денежные средства от внутренних и внешних инвестиций, которые
помогают распределить их к функционирующим предприятиям для
улучшения и увеличения производства.
В России рынок ценных бумаг появился достаточно быстро, поэтому он
обладает некоторыми специфическими качествами: маленькими объемами, не
совсем большим уровнем ликвидности, неразвитостью материальной базы и
технологий торговли, очень высокой степенью рисков. Также стоит отметить
малую долю участия коллективных инвесторов на рынке государственных
ценных бумаг (ГЦБ). Коммерческие банки в РФ считаются самыми крупными
инвесторами в ГЦБ. Они вкладывают средства для управления ликвидностью,
предпочтение отдают краткосрочным вложениям. Однако вместе с этим, остро
ощущается нехватка долгосрочных вливаний в развитие инфраструктуры.
Отсутствие стратегических инвесторов, вкладывающих средства в
строительство дорог, в развитие инновационной отрасли и технологий,
укрепление и развитие инфраструктуры, негативно влияет на степень роста
российского фондового рынка. Физические лица также не проявляют особой
активности в долгосрочных инвестициях, потому как зачастую точных
гарантий на их окупаемость нет. [1].
Объем выпуска долговых ценных бумаг с каждым годом увеличивается
(таблица 1). Если в марте 2016 года он составил 13 489 125 млн.руб., то в марте
2017 наблюдается прирост на 17,98%, а в марте 2018 – и вовсе на 46,59%.
Таблица 1 – Объем выпущенных долговых ценных бумаг РФ[2]
Дата
Объем, млн.руб.
Темп прироста, %
Тпр = (Оn /О1)*100-100
01.03.2016
13 489 125
01.09.2016

14 337 504

6,29

01.03.2017

15 915 136

17,98

01.09.2017

17 736 000

31,48

01.01.2018

19 130 675

41,82

01.03.2018

19 773 667

46,59

Сейчас рынок ценных бумаг РФ предстает абсолютно непредсказуем,
так как его зависимость от иностранных портфельных инвесторов очень
велика. Оценка большинства экономических консультантов говорит о том, что
финансовый рынок РФ пока не соответствует масштабам развития экономики.
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Реальный уровень инвестиций в различные сферы существенно больше, чем
рынок способен принять.
В современной экономике главным эмитентом ценных бумаг являются
конкретные органы управления. Об этом свидетельствует рисунок 1. В 2018
году их доля в общем объеме выпуска сократилась на 4,7%, по сравнению с
2016. Нефинансовые организации являются вторым по количеству
выпускаемых бумаг эмитентом. В 2018 году они, напротив, занимают в
структуре на 5,65% больше. Другие финансовые организации также являются
крупным эмитентом – в 2018 году их доля в общем объеме выпуска составляет
13,68%. На протяжении 3 лет структура выпущенных долговых ценных бумаг
относительно неизменна. Это говорит о стабильности на финансовом рынке.
Так как российский рынок ценных бумаг сильно подвержен влиянию
внешних факторов, его участникам стоит внимательнее следить за состоянием
и динамикой рынка, как можно чаще проводить глубокий анализ.
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Рисунок 1 – Структура выпущенных долговых ценных бумаг по секторам
экономики, %[2]
Для того чтобы улучшить состояние российского рынка ценных бумаг
необходимо разрабатывать более гибкие меры контроля, которые не будут
загонять участников рынка в серьезные рамки. Это необходимо, потому как в
нестабильных экономических условиях им приходится работать в часто
меняющихся условиях при высоком уровне риска. Государству стоит
обдумать возможности привлечения инвесторов на рынок долговых
финансовых инструментов. Сделать это можно путем разумного повышения
доходности по ценным бумагам. Этого можно достигнуть, закладывая в
процентную ставку растущие риски. Следует рассмотреть пути привлечения
инвесторов на фондовый рынок с помощью частичного изменения российских
нормативно-правовых актов, которые гарантировали бы безопасность и
безрисковость инвестиций в разнообразные отрасли экономики.
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Развитие рынка государственных ценных бумаг будет способствовать
формированию
прогрессивного
финансового
рынка,
улучшению
экономической ситуации и повышению конкурентоспособности страны.
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Курортная специализация города Сочи предопределила развитие
гостиничного бизнеса, предприятия которого все чаще становятся объектами
продажи. Проведенный в ходе исследования анализ позволил выделить
несколько особенностей продаваемых гостиничных предприятий. К ним
относятся:
1) стоимость объекта зависит от того, введен ли он в эксплуатацию или
нет. Функционирующие гостиницы стоят дороже, чем здания с черновой
отделкой, позиционируемые как гостиницы.
401

2) цена гостиницы определяется её месторасположением. Чем ближе
гостиница к пляжной полосе, тем она дороже. При этом видовые
характеристики практически не имеют значения.
3) на уровень цены оказывает влияние факт наличия территории около
гостиницы (чем больше площадь земельного участка, тем он привлекательнее
для инвестора.
В таблице приведены результаты проведенных расчетов по нескольким
продаваемым в Сочи объектам.
Таблица – Анализ цен на коммерческую недвижимость (на примере гостиниц)
№ Название объекта Площадь Цена, Цена за Функционирован
п/ (месторасположени
, м2
тыс.руб
м2
ие
п
е)
.
(+/-)
1
Мини-гостиница
+
79166,6
(Центральный
240
19000
7
район)
2
Гостиница (Хоста)
768
60000
78125
+
3
Гостиница
45454,5
(Центральный
1100
50000
5
район)
4
Мини-гостиница
142857,
+
350
50000
(Адлер)
1
5
Мини-гостиница
+
183520,
(Лазаревский
267
49000
6
район)
6
Гостиница (Хоста)
133953,
2150
288000
5
7
Гостиница (Красная
114666,
+
1500
172000
поляна)
7
8
Гостиница (красная
141428,
+
700
99000
поляна)
6
Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что диапазон
цен на гостиницы в расчете на один квадратный метр варьируются от 45454
рубля (за здание, нуждающееся в ремонте и оборудовании) до 183520 рублей
за полностью работающую гостиницу.
Стоимость гостиничного предприятия при продаже складывается из
нескольких составляющих:
1) Стоимость здания. Она рассчитывается исходя из общей площади
помещений и стоимости квадратного метра.
2) Стоимость земельного участка. Зависит от того, какое право имеет на
нее собственник гостиницы. Если земельный участок принадлежит ему на
праве собственности, то цена может быть равна или даже превышать
кадастровую стоимость участка. Пользование земельным участком на основе
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арендных отношений с администрацией города не предусматривает передачи
права собственности и поэтому не подлежит денежной оценке (в теории).
Анализ цен на реальные объекты показал, что цена значительно
повышается, если на территории отеля есть бассейн (желательно
оборудование зоны аэрария), кафе на открытом воздухе, конференц-зал,
детская комната, сауна или баня. Также приветствуется наличие в здании
помещений под такие дополнительные услуги, как тренажерный зал, бильярд.
Некоторые гостиницы, построенные на маленьких земельных участках,
оборудуют зоны отдыха на крыше. Это также повышает стоимость объекта
при его продаже, несмотря на отсутствие свободной земли.
Интересен тот факт, что привлекательность продаваемых в качестве
бизнеса гостиниц повышается по мере того, как продавец предпринимает
меры, направленные на оформление отдельных помещений с правовым
статусом «апартаменты», что предполагает их продажу отдельными
помещениями с возможностью прописки. Многие объявления о продаже
содержат подобного рода информацию.
Мониторинг рынка коммерческой недвижимости демонстрирует
достаточный интерес к гостиничному бизнесу, но вместе с тем число реальных
продаж невысоко. Чаще всего гостиничные предприятия передаются в
доверительное управление. При этой форме ведения бизнеса собственник
гостиницы передает её в пользование другому лицу, устанавливая
фиксированную плату. При этом все издержки предприятия ложатся на плечи
арендатора, который обеспечивает поставку хозяйственных принадлежностей,
стирку белья, оплату труда нанятого персонала. В качестве такого
доверительного управляющего может выступать и лицо, представляющее
интересы инвестора, который сомневаться в целесообразности вложения
средств в объект и для страхования своих рисков подобным образом
«тестирует» объект на предмет его доходности. В конечном итоге апробация
бизнеса дает возможность оценить его реальную стоимость и принять решение
об инвестировании.
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Статья
посвящена
проблемам
изготовления
теплообменных аппаратов, работающих при высоких температурах в
коррозионных средах. Технологический процесс получения комбинированных
соединений теплообменных труб с трубными решётками, включающий в себя
применение дуговой сварки, значительно усложняется необходимостью
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операций
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требуемых
эксплуатационных свойств комбинированных соединений из стали
12Х18Н10Т, в том числе стойкости к межкристаллитной коррозии.
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Annotation: The article is devoted to the problems of manufacturing heat
exchangers operating at high temperatures in corrosive environments. The
technological process of obtaining combined connections of heat exchanging tubes
with tube grids, including the use of arc welding, is greatly complicated by the need
for carrying out thermal operations to provide the required performance properties
of combined compounds of 12Kh18N10T steel, including resistance to intergranular
corrosion.
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Важным составным элементом кожухотрубчатых теплообменников
является трубный пучок, состоящий из теплообменных труб, трубных решёток
и перегородок. Ресурс и надёжность теплообменных аппаратов данного типа
во многом определяются аналогичными показателями соединений труб с
трубными решётками.
Согласно техническим требованиям [1] допускается применять
следующие виды соединений труб с трубными решётками:
- вальцовочные соединения;
- комбинированные соединения, получаемые сваркой труб с трубными
решётками с последующей развальцовкой.
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Комбинированные соединения применяются для теплообменных
аппаратов, требующих повышенную прочность и плотность соединений труб
с трубной решёткой, в частности, для теплообменников, работающих при
высоких давлениях и температурах.
В случае необходимости проведения процесса теплообмена с участием
коррозионно-активных сред одним из широко применяемых исполнений по
материалу теплообменных аппаратов является исполнение, предполагающее
применение стали марки 12Х18Н10Т, в том числе при изготовлении трубных
пучков.
Указанная выше высоколегированная коррозионностойкая сталь
12Х18Н10Т находит широкое применение в качестве конструкционного
материала основных технологических аппаратов, применяемых на установках
нефтепереработки и нефтехимии благодаря ее высокой коррозионной
стойкости в горячих средах основных процессов переработки нефти, а также
возможности работы под давлением при температурах до 600 °С [2, 3].
В случае, если условия эксплуатации теплообменных аппаратов
предполагают использование комбинированных соединений труб с трубными
решётками, технологический процесс изготовления трубных пучков из
указанной выше стали значительно усложняется из-за необходимости
применения термических операций для обеспечения требуемых
эксплуатационных свойств. Характерной особенностью сварных соединений
из высоколегированной коррозионностойкой стали типа 12Х18Н10Т является
склонность к межкристаллитной коррозии. Она развивается в зоне
термического влияния сварного соединения по причине пребывания металла
в интервале температур 500-800 °С, в результате чего по границам зерен
аустенита выпадают карбиды хрома. Все это может привести к опасным
последствиям - хрупким разрушениям конструкции в процессе эксплуатации.
Термообработку (стабилизирующий отжиг) сталей типа 12Х18Н10Т
проводят для предотвращения склонности к межкристаллитной коррозии при
рабочей температуре более 450 °С и для снятия остаточных напряжений после
сварки и холодной деформации.
Операции термической обработки являются не только трудоёмкими, но
и энергозатратными, что существенно увеличивает себестоимость
изготовления теплообменного оборудования.
Одним из наиболее эффективных способов исключения термической
обработки при изготовлении трубных пучков из стали марки 12Х18Н10Т
является замена дуговой сварки на сварку трением вращением. В работах [46] показана возможность использования сварки трением для получения
комбинированных соединений труб с трубными решётками из стали 15Х5М
без применения термических операций.
Однако использование этого вида сварки влечёт за собой необходимость
изменения конструктивного оформления соединения «труба-трубная
решётка» (рисунок 1) по причине технологических особенностей процесса
сварки трением вращением.
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1 – труба; 2 – трубная решётка; 3 – приварная шайба
Рисунок 1. Соединение «труба-трубная решётка» с применением
приварной шайбы
Согласно способу, представленному в [7], на соединяемых торцах трубы
1 и трубной решётки 2 устанавливают шайбу 3, и затем приводят ее во
вращение с усилием прижатия и последующим проковочным усилием после
прекращения вращения. Такое конструктивное оформление соединения
позволяет использовать сварку трением для получения комбинированных
соединений труб с трубными решётками.
Для оценки возможности применения сварки трением для получения
комбинированного соединения альтернативной конструкции первоначально
необходимо оценить механические и другие свойства сварных соединений из
стали 12Х18Н10Т, так как на сегодняшний день отсутствуют данные о
свойствах сварных соединений из указанной стали, полученных сваркой
трением.
Фотография макроструктуры сварного соединения, полученного
сваркой трением, представлена на рисунке 2, а, на котором отчётливо видно
отсутствие грубых дефектов типа трещин, несплавлений и т.д.
Структуры зоны термомеханического влияния и сварного шва
представлены на рисунках 2, б-в.
Для проведения испытаний на статическое растяжение, ударную
вязкость, исследования структуры различных зон сварного соединения из
зоны сварного соединения опытных деталей были изготовлены образцы.
Испытание на статическое растяжение образцов со сварным
соединением проводили согласно требованиям ГОСТ 6996-66 при комнатной
температуре на цилиндрических образцах типа XXV.
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Испытание на статическое растяжение образцов из основного металла
проводили согласно требованиям ГОСТ 1497-84 при комнатной температуре
на цилиндрических образцах типа IV.
Значения временного сопротивления разрыву, условного предела
текучести и относительных удлинения и сужения для образцов из основного
металла и со сварным соединением, полученные как среднее значение по
результатам испытаний трёх образцов, представлены в таблице 1.

а)
А (×20)

Б (×20)

б)
в)
а – общий вид образца; б – зона термомеханического влияния;
в – сварной шов
Рисунок 2. Макроструктура сварного соединения
Таблица 1.
Результаты испытаний образцов на статическое растяжение
Минимальные значения
Механические
Основной
Сварное
механических свойств
свойства
металл
соединение
по ГОСТ 5949-75
σ0,2, МПа
287,0
269,0
196
σв, МПа
687,0
642,7
510
δ5, %
44,2
48,9
40
ψ, %
71,5
72,3
55
Из таблицы видно, что параметры статической прочности полученного
сварного соединения значительно превышают значения, установленные ГОСТ
5949-75. Пластические свойства металла зоны соединения на основании
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значений относительного удлинения и сужения можно считать высокими, в
особенности с учётом того, что сварные детали не подвергались термической
обработке после сварки.
Испытания на ударный изгиб образцов из основного металла и со
сварным соединением проводили согласно требованиям ГОСТ 9454-78 на
образцах с V-образным концентратором при комнатной температуре. Для
сварных образцов надрез выполнялся по центру сварного соединения.
В таблице 2 представлены сводные данные по результатам испытаний
на ударный изгиб, полученные как среднее значение по результатам
испытаний трёх образцов.
Таблица 2.
Результаты испытаний образцов на ударный изгиб
Параметр

Основной металл

Сварное соединение

работа разрушения, Дж
ударная вязкость KCV,
Дж/см2

139,5

151,7

175,6

190,2

Из таблицы видно, что ударная вязкость образцов со сварным
соединением выше значений ударной вязкости образцов из основного
металла. Полученные выше результаты механических испытаний, а также
результаты металлографических исследований позволяют сделать вывод о
том, что сталь 12Х18Н10Т обладает хорошей свариваемостью сваркой
трением, которая позволяет получить сварные соединения с механическими и
пластическими свойствами на уровне основного металла без применения
термической обработки.
Учитывая факт получения авторами статьи натурного образца
комбинированного соединения альтернативной конструкции согласно [7] из
стали 15Х5М [5], а так же с учётом близости значений механических свойств
сталей 12Х18Н10Т и 15Х5М (в особенности предела текучести) можно сделать
вывод о возможности совершенствования технологии изготовления трубных
пучков теплообменных аппаратов из стали 12Х18Н10Т за счёт использования
комбинированных соединений альтернативной конструкции, получаемых с
применением сварки трением.
Выводы:
1. Применение альтернативной конструкции комбинированных
соединений труб с трубными решётками из стали 12Х18Н10Т, получаемых с
использованием сварки трением, является технологически обоснованным в
связи с высоким уровнем механических свойств сварных соединений.
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2. Применение комбинированных соединений альтернативной
конструкции по пункту 1 является экономически обоснованным, несмотря на
необходимость модернизации конструкции трубных пучков (в зоне
соединений труб с трубными решётками), а так же внесения изменений в
технологический процесс получения комбинированных соединений, в связи с
возможностью отказа от применения термических операций.
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Аннотация: В статье уровень анализируется конкурентоспособности
девелоперской компании. В условиях рыночной экономики условия работа
строительных организаций претерпели существенные изменения, на смену
дефициту строительной продукции пришли проблемы поиска заказчиков, а
также выживание на конкурентном рынке. Это оказало влияние на систему
контроля качества строительной продукции,
принявшую формы,
характерные для рыночных условий. Соответственно, сегодня для
обеспечения качества строительной продукции необходимо внедрение
всесторонней и эффективной системы контроля качества.
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by problems of finding customers, as well as surviving in a competitive market. This
affected the quality control system of construction products, which took the forms
characteristic of market conditions. Accordingly, today, to ensure the quality of
construction products, it is necessary to implement a comprehensive and effective
quality control system.
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В настоящее время инвестиционно – строительная сфера Российской
Федерации находится в крайне депрессивном состоянии с точки зрения как
динамики рынка, так и структурных аспектов девелопмента как особого вида
производственной деятельности. На сегодняшний день состояние рынков
недвижимости и их отдельных секторов в значительной степени обусловлено
состоянием макроэкономической конъюнктуры, которая характеризуется пока
еще негативной динамикой: экономика нашей страны пребывает в кризисе,
вызванном не только системными факторами, но и в известной степени
последствиями международных санкций и падением мировых цен на нефть.
Под влиянием негативных тенденций рыночной конъюнктуры и
обострившейся конкуренции, девелоперские компании вынуждены искать все
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новые и новые источники обеспечения своей конкурентоспособности на
целевых рынках функционирования [1].
Конкурентоспособность, являясь основной рыночной категорией, носит
относительный характер и характеризует величину и эффективность
использования всех ресурсов девелоперской компании: финансовых,
трудовых, производственных. Оценку уровня конкурентоспособности
возможно проводить либо по отношению к компаниям – конкурентам, либо по
отношению к «эталонной» компании.
В любой компании, в том числе и девелоперской, имеются различные
уровни управления, на которых циркулируют специфичные информационные
потоки.
Для
обработки
информации
используются
различные
информационные технологии, которые реализуются с помощью
соответствующих информационных систем, имеющих собственные названия
[2].
Управление информацией - одна из важнейших, но в тоже время
сложных в виду неопределенных обстоятельств рыночной экономики,
функций общей системы управления компанией, согласующая его внутренние
возможности с требованиями внешней среды для обеспечения ее конкурентоспособности в долгосрочной перспективе.
В качестве инструмента оценки уровня конкурентоспособности
девелоперской компании автор предлагает воспользоваться авторской
последовательностью оценки уровня конкурентоспособности девелоперской
компании на основе анализа информации о факторах среды ее
функционирования в условиях рынка, изображенной на рисунке 1.
Основных источников такой информации, используемых для оценки
уровня конкурентоспособности девелоперской компании, выступают данные
бухгалтерской и управленческой отчетности компании, органов
государственной статистики, а также данные, получаемые из открытых
источников, преобразованные в систему показателей, используемую для
оценки уровня конкурентоспособности девелоперской компании [1].
Авторская последовательность оценки уровня конкурентоспособности
девелоперской компании, представленная на рисунке 1 состоит из пяти
последовательных этапов.
На этапе 1 производится разделение входной информации (Binfo) на два
независимых потока: относительных и абсолютных показателей, каждый из
которых содержит данные, описывающие различные направления
маркетинговых исследований девелоперской компании. Кроме того, в случае
выявления у компании низкого уровня конкурентоспособности, можно
сформулировать рекомендации по пересмотру политики планирования ее
деятельности и необходимому пополнению имеющейся информации.
Указанное
обстоятельство
обуславливает
возможность
широкой
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математической обработки показателей уровня конкурентоспособности
девелоперской компании, что, в свою очередь, обуславливает возможность
всемерного анализа исследуемой категории.
Процесс преобразования элементов
информационного
потока к сопоставимой размерности

ЭТАП 1

Разделение входной информации (Binfo) на два
независимых потока: относительных и
абсолютных показателей

Поток абсолютных
показателей
(матрицы – Мdi; МFj)

ЭТАП 2

ЭТАП 3

Поток относительных
показателей
(матрицы – Мdi; МFj)

Преобразование абсолютных в относительные показатели с
помощью экономико – математических
методов

Оценка всех относительных показателей [Пj] по нормативной шкале их
значений

Формирование матриц положительных и отрицательных показателей в
ЭТАП 4

соответствии с проведенной оценкой
Матрица положительных
показателей [ П+]

ЭТАП 5

Матрица отрицательных
показателей [
П-]

Оценка степени влияния относительных показателей
на уровень конкурентоспособности
девелоперской компании

Определение уровня конкурентоспособности девелоперской
компании

Рис. 1. Последовательность оценки уровня конкурентоспособности
девелоперской компании на основе анализа фак- торов среды ее
функционирования в условиях рынка
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На этапе 2 необходимо выбрать экономико-математический метод для
преобразования абсолютных показателей в зависимости от конечных
управленческих задач в относительные показатели.
На этапе 3 необходимо провести оценку всех относительных
показателей [Пj] по нормативной шкале их значений. Для этого следует
провести сравнительный анализ полученных относительных значений с
существующими утвержденными стандартами.
На этапе 4 производится формирование матриц положительных и
отрицательных показателей в соответствии с проведенной оценкой. В итоге,
менеджер получает общую базу относительных показателей, состоящую из
двух матриц, в одну из которых войдут показатели, соответствующие нормам
стандартов, обозначим ее – [П+], а во вторую – имеющие отклонения [П-].
На этапе 5 проводится оценка степени влияния относительных
показателей на уровень конкурентоспособности девелоперской компании.
Интегрирование весовых показателей по положительной или отрицательной
принадлежности к шкале, позволяет создать предпосылку к элементарному
сравнительному анализу всех имеющихся в комплексной информационной
системе девелоперской компании данных, результатом которого будет оценка
уровня ее конкурентоспособности.
Предложенная
последовательность
оценки
уровня
конкурентоспособности девелоперской компании в сравнении с другими
разработками в данном направлении обладает рядом отличительных
особенностей:
1.
оценка
осуществляется
по
конечным
критериям
конкурентоспособности – прибыльности и доле предприятия на рынке,
которые в условиях рыночной экономики и определяют жизнеспособность
компании, перспективы ее функционирования и развития;
2. данный подход обеспечивает максимальную достоверность
получаемых результатов. Кроме того, стоимостная оценка позволяет избежать
трудностей при оценке и анализе разнородных показателей, имеющих
несопоставимую размерность;
3. предлагаемая последовательность значительно облегчает задачу по
сбору необходимой для оценки уровня конкурентоспособности девелоперской
компании
информации.
Отпадает
необходимость
в
проведении
дорогостоящих и не всегда возможных исследований, подборе экс- пертов и
специалистов в различных отраслях знаний; вся необходимая информация
может быть почерпнута из данных бухгалтерского и статистического учета и
отчетности. Несомненно, что это значительно повышает практическую
применимость
такой
последовательности
оценки
уровня
конкурентоспособности;
4. и в завершении необходимо подчеркнуть, что данный авторский
подход выполняет поставленную перед ним сложную в управленческом
аспекте задачу: он позволяет управлять интегральным показателем –
конкурентоспособностью – и оценивать реальные возможности и перспективы
девелоперской компании в среде ее функционирования.
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Перечисленные особенности становятся возможными, в том числе по
той причине, что авторский метод оценки уровня конкурентоспособности, в
отличие от существующих методик подобного рода, имеет в своей основе
четко выраженный математический аппарат. Это дает не оценочную и во
многом условную зависимость определяемого показателя от факторов
конкурентоспособности, а жесткую функциональную связь.
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Термин "оценка эффективности" в последние годы становится
привычным применительно к системе проектного управления в бюджетной
сфере. Государственные организации и учреждения выполняют работы и
оказывают услуги, разрабатывают и реализуют инвестиционные проекты –
следовательно, эффективность их деятельности поддается оценке. Однако,
определение методов, способов и принципов оценки эффективности
реализации проектов в сфере государственного управления является
предметом множественных научных дискуссий.
Очевидно, что при оценке эффективности проектов в государственных
организациях, органах исполнительной необходимо учитывать специфику
государственного управления, производственных и организационных
процессов: государственные услуги нередко предоставляются в
сотрудничестве с третьими лицами и не всегда поддаются однозначной
оценке, т.к. не всегда предполагают получение прибыли. Однако,
подотчетность, форма коммуникации в государственном секторе обязывают
кратко и четко обосновывать траты бюджетных средств от организации.
Введение единой системы оценки эффективности достижения целей проекта,
как очень мощного средства коммуникации, дает возможность выявить
недостаточную эффективность реализации программ, проектов и
своевременно перестроить систему управления.
Ввиду наличия актуальной проблемы эффективности освоения
государственного бюджета целесообразно учитывать необходимость оценки
государственных проектов, следует предположить, что ввиду отсутствия
прибыли, как показателя, привычных методов оценки показателей бюджетной
и финансовой эффективности может быть недостаточно и особое внимание
необходимо уделять оценке достигнутые результаты в социальной и
производственной деятельности как качественной, так и количественной.
Современный взгляд на способы оценки эффективности проектов в
бюджетной сфере
Методология системы оценки эффективности государственных,
муниципальных проектов проста: организация формулирует цели и
определяет показатели, при помощи которых можно оценить достижение
целей проекта. Таким образом, становится возможным оценка достижения
запланированных результатов и затраченных на их достижение ресурсов.
Проблема состоит в том, что результаты деятельности государственных
учреждений, как правило, с трудом поддаются оценке в связи с
многогранностью их деятельности. В некоторых случаях результат
деятельности невозможно измерить посредством общепринятых методологий
оценки эффективности инвестиций. Например, как выразить показатель
эффективности инвестиций в проект внедрения информационных технологий,
обеспечивший повышение качества оказания государственных услуг,
межведомственную
интеграцию,
соблюдение
установленных
законодательством сроков оказания государственной услуги и пр.? Оценке
обычно поддаются непосредственные результаты проекта: количество
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созданных организаций, количество оказанных гражданам услуг, полученные
платежи, поступления в бюджет и т.д.
Сегодня существует практика оценки эффективности проектов в сфере
государственного управления с использованием следующих показателей:
1. финансовая эффективность – финансовые показатели реализации проекта
(поток денежных средств) по проекту и(или) для каждого участника в
отдельности;
2. бюджетная эффективность – разница между доходами и расходами
связанных с реализацией проекта бюджетных средств определенного уровня
(местного, регионального, федерального);
3. хозяйственная эффективность – эффективность за пределами прямых
интересов участников работ по проекту (технологическая, экологическая и
пр.).
При рассмотрении деятельности органов исполнительной власти,
оказывающих государственные услуги, не предполагающих получение
прибыли, выявлено отсутствие общепринятых показателей для прямого
расчета показателей эффективности.
Действенным способом сглаживания указанных обстоятельств видится
расширение используемых для оценки эффективности показателей. В случае
с государственными и муниципальными проектами наиболее целесообразным
представляется расширение этого спектра за счет показателей
производственной эффективности, зачастую подобный подход позволяет
перейти от них и к финансово-экономической эффективности. Целесообразно
провести косвенную оценку экономической эффективности посредством
использования затратного метода для оценки и выразить в финансовом
(бюджетном) эквиваленте.
Высокотехнологичные проекты в бюджетной сфере
Отличительной особенностью высокотехнологичных проектов является
создание продукта (товара, работа, услуги) отличающегося значительной
добавленной стоимостью, возникающей за счет использования технологий,
техники и научных достижений, обусловленных высокой долей внутренних
затрат на проведение исследований и разработки. Высокотехнологичным
проектам, как правило, свойственен относительно невысокий уровень риска,
более высокая степень вероятности коммерческого успеха, меньшая
доходность, по сравнению с венчурными проектами.
ИТ-проект – это последовательность установленных и связанных между
собой мероприятий, целью которых является повышение эффективности
работы корпоративных систем управления, а также организация эффективного
взаимодействия пользователей с ИТ - комплексами и системами. В более
широком понимании, можно утверждать, что целью осуществления ИТ проекта является совершенствование и повышение эффективности системы
принятия
управленческих
решений,
поскольку
корпоративная
информационная система проектируется и создается для оптимизации
методов и инструментов работы с информационными ресурсами.
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Успешным результатом реализации проекта в области информационных
технологий является повышение эффективности взаимодействия бизнеспользователей и участников процесса принятия решения на предприятии и
виртуальной корпоративной информационной системы.
В частности, говоря об информатизации государственной организации
и затрачиваемых на это средствах, явно или неявно подразумевают, что
значительная часть ИТ-бюджетов уходит на создание, развитие и
эксплуатацию ключевых государственных информационных систем (ГИС),
используемых ведомствами для реализации своих полномочий и оказания
государственных услуг.
Достаточно стабильным является и наблюдаемый ежегодно рост
суммарного объема средств, выделяемых на развитие и сопровождение
государственных информационных систем (ГИС) в федеральных ведомствах.
Таблица 1 - Финансирование высокотехнологичных проектов в
государственном управлении в 2016-2017 гг. (1-10 места в общем перечне)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Наименование
госоргана
ФНС
ПФР
Федеральное
казначейство
МВД
Минкомсвязи
ФТС
Росреестр
Минобороны
ФСС
Генпрокуратура
России

ИТ-бюджет в 2016
году, тыс. руб.
10 486 576
13 177 682

ИТ-бюджет в
2017 году, тыс.
руб.
17 660 242
12 581 960

Динамика
2017/2016,
%
68%
-5%

10 720 997
14 283 741
11 992 898
3 357 959
1 399 575
2 799 836
2 814 255

12 468 815
9 450 865
7 923 677
4 369 570
4 135 687
3 653 842
3 135 663

16%
-34%
-34%
30%
196%
31%
11%

1 472 167

2 995 831

104%

По данным Минкомсвязи России, общий объем средств, включенных в
планы информатизации федеральных госорганов в 2016 году, составил 101,6
млрд. руб. Плановый ИТ-бюджет 2017 года, по данным Федерального
Казначейства, составляет 115,1 млрд. руб. Таким образом, рост в 2017 году
составил более 13,2 %.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод о безусловной
необходимости формирования единого подхода к анализу эффективности не
только бюджетной сферы в общем, но и высокотехнологичных проектов в
частности. Далее мы рассмотрим пример косвенного подхода к оценке
высокотехнологичного проекта в органе исполнительной власти (далее Служба).
Пример расчета экономической эффективности на основании анализа
производственной эффективности
На этапе планирования проекта по формированию Проектного офиса
необходимо осуществить расчет показателей, отождествляющих наличие или
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отсутствие финансовых рисков. Анализ финансовых рисков предполагает
определение инвестиционной привлекательности проекта для компании,
которую можно оценить расчетной величиной чистого дисконтированного
дохода (NPV);
Для расчета следует обозначить изначальную сумму инвестиций и
ставку дисконтирования. Ставка дисконтирования рассчитывается исходя из
анализа рыночных показателей прибыльности инвестиций, имеющих
аналогичный уровень риска, как правило, для высокотехнологичных проектов
ставку дисконтирования, как правило, принимают на уровне 12-15%.
Предположим, что государственная информационная система (далееГИС) Службы в 2017 году рамках проекта по модернизации информационной
системы прошла через цикл корректировок слабых мест в внутренней системе
движения информационных потоков, работ по автоматизации процессов
оказания государственных услуг — эффективность труда сотрудников
Службы выросла, что привело к значительному сокращению трудозатрат в
рамках производственной деятельности.
Экономический эффект от внедрения средств автоматизации ГИС,
устранение технических ошибок и слабых мест в системе может быть лишь
косвенным, так как внедренные средства автоматизации не являются прямым
источником дохода, а являются либо вспомогательным средством
организации получения прибыли, либо помогают минимизировать затраты. В
данном случае сопровождение информационной системы позволило
значительно сократить внутренние транзакционные издержки, сократить
количество просроченных государственных услуг, что в свою очередь
сократило количество жалоб и административных правонарушений
должностных лиц.
Оценить экономический эффект от реализации проекта можно двумя
способами: простым и сложным (является более точным). Простой способ это упрощение сложного способа с учетом различных «оговорок». Например,
если материальные затраты Службы не меняются после модернизации, то их
можно исключить из расчета, тем самым его упростив. Полная оценка по
сложному алгоритму проводится квалифицированными специалистами по
итогам обследования бизнес-процессов предприятия. Но если необходимо
быстро и приблизительно оценить эффективность внедрения средства
автоматизации, то можно в представленные формулы подставлять оценочные
значения затрат. Конечно, при использовании оценок затрат, а не их
фактических значений, экономический эффект будет посчитан не точно, но
тем не менее позволит оценить выгодность и необходимость автоматизации и
проведения работ по проекту в рамках модернизации информационной
системы.
Главный экономический эффект от внедрения средств автоматизации
заключается в понижении трудозатрат сотрудников Службы, повышения
быстродействия ГИС, то есть сокращения временных расходов на оказание
государственных услуг в Службе.
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Результат экономического эффекта будем рассчитывать, исходя из
сокращения трудозатрат работников. После внедрения ИС, можно уменьшить
количество соответствующих специалистов или перераспределить их
трудозатраты в рамках иных компетенций службы.
Таблица 2 – Затраты на персонал после сокращения
Кол-во.
Итого
Итого
Социальные
сотрудников для
ЗП,
затрат на затрат на
Сотрудники
выплаты,
сокращения или руб/мес
человека, персонал,
руб/мес
перераспределения
руб/мес руб/мес
Наименование
должности
специалистов, чьи
функции в ИС были
частично или
полностью
автоматизированы
Сумма за
S
год
сокращ.
Представим

таблицу

расчетов

эффективности

NPV

по

формуле

n

n
CFt
It
NPV  PV  I 0  


t
t
t  0 (1  r )
t  0 (1  r )
.

Таблица 3 – Затраты на внедрение и сопровождение
Затраты на работы по внедрению, разовые, руб.
S инвест.
Регулярные затраты на работы по сопровождению, раз в год,
S сопровожд.
руб.
Таблица 4 – Пример расчета NPV
приток,
CF (Чистый (1+r)^(1-t)
Годы
отток, руб.
CF (1+r)^(1-t)
руб.
поток) (Дисконт)
1
0
S(инвест)
CF1
D1
CF1*D1
S
S
2
CF2
D2
CF2*D2
сокращ. сопровожд.
S
S
3
CF3
D3
CF3*D3
сокращ. сопровожд.

NPV
NPV(1)
NPV(2)
NPV(3)

Исходя из приведенных данных можно сделать вывод, что когда
показатель NPV станет положительным, проект окупится и начнет
демонстрировать положительную динамику сокращения затрат на
производственную деятельность, чем будет обусловлен показатель
эффективности инвестиций в высокотехнологичный проект.
Заключение
Не вызывает сомнения факт, что реализация проектов в бюджетной
сфере государственного управления, также как и реализация коммерческих
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инвестиционных проекты, подлежит обязательной оценке с точки зрения
эффективности. Как правило, решение о целесообразности инвестиционного
проекта основано на экономических показателях (чистой современной
стоимости, индексе доходности, периоде окупаемости). Нами установлено,
что когда речь идет о проектах в сфере государственного и муниципального
управления, наличие производственного эффекта может позволить косвенно
рассчитать эффективность реализации проекта, в частности в рамках
реализации высокотехнологичных проектов.
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Сфера автоперевозок очень востребована и продолжает развиваться. Это
связанно с тем, что не каждый человек имеет собственный автомобиль, а
потребность в транспорте существует. Например, человеку срочно нужно
встретить родственников в аэропорту или вызвали на работу, и не имея
автомобиля, конечно же целесообразнее воспользоваться услугами такси.
Однако не всегда наличие автомобиля препятствует пользованию услугами
автоперевозок.
Структура рынка такси состоит из четырех составляющих, а именно:
1.
Такси от бордюра – такси ищущие клиентов на улице, в основном
такое можно встретить в центре города где большой поток людей. (теневой
сектор)
2.
Стоянки такси – такси ожидающие пассажиров на специально
отведенных стоянках. К примеру, такая есть перед центральным входом в ТЦ
«Моремолл», в аэропортах, рядом с гостиницами.
3.
Такси вызываемые через диспетчерскую – (заказы принимаются
через центральный офис) которая контролирует деятельность такси и ведет
аудит. Однако их число сокращается в связи с переходом на онлайн-сервисы.
Сейчас такие центры оцифрованы и все происходит с помощью программ и
сервисов, что по мнению клиентов очень удобно.
4.
Обслуживание по договору – подразумевает, что с каждым
клиентом заключается индивидуальный договор.
В 2017 году среднегодовой темп роста в данной сфере составил 25%
относительно 2016 года. (По данным показателям заметно, что рынок
автоперевозок лидирует среди других секторов малого и среднего бизнеса)

Рисунок 1. Количество работников в сфере такси в России, тыс. чел.
(аналитического центра при правительстве РФ)
На 2017 год количество занятых в этой сфере составило 584000
человек, при этом 117 тысяч работали в этой сфере временно
Также сравнивая различные сервисы можно заметить, что доля 10,4%
рынка на 2017 год приходится на сервисы Яндекс.Такси и Uber на втором
месте находится Gett
Данный рост Яндекс.Такси и Uber связан с тем, что в середине 2017
года произошло слияние двух сервисов. Структура акционерного капитала
будет выглядеть данным образом : Яндекс.Такси – 59.3% Uber – 36.6% и
421

менеджмент – 4.1%. Эксперты прогнозируют, что объединенный сервис
сможет выполнить до 80% онлайн-заказов к 2021 году.
Таблица 1. Основные игроки в сфере автоперевозок в России.
Организация

Год
основания
2011 г.

Тип агрегатора

Ключевой рынок

Мобильное
приложение

Gett

2012 г. (в
России)

Мобильное
приложение

Uber

2013 г. (в
России)

Мобильное
приложение

Maxim

2003 г.

Телефон +
Мобильное
приложение

Федеральная сеть
(всего: 180 городов в
РФ)
Москва и города
миллионники (всего:
180 городов в РФ)
Москва и города
миллионники (всего:
180 городов в РФ)
Федеральная сеть
(всего: 204 города в
РФ)

Яндекс.
Такси

Доля рынка в
РФ
Яндекс.Такси +
Uber: 10,4%
2,5%
См.выше

4,6%

Для сравнения тарифов были взяты: Яндекс.Такси, Gett,
В стандартный тариф «Эконом» входит: 2 минуты бесплатного
ожидания, включено 0 минут и 1 км, не более 49 руб/км, платное ожидание не
более 5 руб/мин, далее по городу 17 руб/км, и не более 2 руб/мин. Также
входят дополнительные услуги: перевозка за пределами города - не более 13
руб/км, перевозка лыж и сноубордов - не более 10 руб. (за комплект) и
ожидание в пути - не более 5 руб/мин
Такие тарифы устанавливает нам Яндекс.Такси. Но также у данного
сервиса есть такой инструмент как повышенный коэффициент, а это означает,
что к стоимости добавляется фиксированная сумма. Обычно данный
коэффициент применятся в моменты потребительский спрос больше чем
таксистов на линии, и для привлечения водителей разработан такой
инструмент.
Рассчитаем сумму поездок по всем тарифам и один с учетом
повышенного коэффициента, с каждой поездки с водителя удерживается 20%
суммы за пользование программой остальные 80% достаются водителю, итого
имеем: поездка расстоянием на 5,8 время в пути 16 минут
Эконом: поездка на 5,8 км равна 156 рублям = 26,8 руб/км время
поездки
16
минут
итого: 156 – 20% = 124,8 рублей зачисляется на счет водителя (при условии
что машина его)
Комфорт: поездка на 5,8 км равна 277 рублям = 47,7 руб/км время
поездки 16 минут
итого: 277 – 20% = 221,6 рублей зачисляется на счет водителя (при условии
что машина его)
Бизнес: поездка на 5,8 км равна 515 рублям = 88,8 руб/км время
поездки 16 минут
итого: 515 – 20% = 412 рублей зачисляется на счет водителя (при условии что
машина его)
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Минивэн: поездка на 5,8 км равна 387 рублям = 66,7 руб/км время
поездки 16 минут
итого: 387 – 20% = 302,4 рублей зачисляется на счет водителя (при условии
что машина его)
Если за день совершить 17 поездок по тарифу эконом прибыль
водителя составит:
17*156 = 2652 – 20% = 2 121
2 121 – 6% = 1993,74 рублей водитель заработает за 17 поездок в течение дня.
Возьмем в расчет 5 поездок по повышенному коэффициенту
Эконом: поездка на 5,8 км равна 156 рублям = 26,8 руб/км время
поездки
16
минут
итого: 156*1,4 = 218,4 – 20% = 174,7 рублей зачисляется на счет водителя (при
условии, что машина его). Как мы видим, рост стоимости одной и той же
поездки составил 62 рубля. Данная мотивация эффективно сказывается на
привлечении водителей к работе.
Итого если взять в расчет 5 поездок по повышенному коэффициенту
итогом будет:
12*156 = 1872; 5*218,4 = 1092; 1872+1092 = 2964 – 20% = 2371,2
2 371,2 – 6% =2 228,9 рублей водитель заработает за 17 поездок в течении дня.
Однако в случае если автомобиль предоставляет компания, заработок
значительно снижается, примерное распределение выручки расписано на
Рисунке
2.

Рисунок 2. Распределение выручки таксиста (ИП на упрощенной системе
налогообложения 6%, на машине взятой в лизин или аренду).
Как видно из расчетов выгоднее работать с личным автомобилем. Для
наглядного примера рассмотрим Тарифы Gett
Таблица 2. Таблица тарифов Gett
Наименование
Gett Эконом
Gett Промо
Цена подачи
30 рублей
25 рублей
Цена за 1 мин и 1 км
2 руб / 18 руб (до 10
2 руб / 14 руб (до 5 км)
км)
Цена за 1 мин и 1 км
2 руб / 20 руб (от10 до
2 руб / 15 руб (от5 до
18 км)
12 км)
Цена за 1 мин и 1 км
2 руб / 35 руб (после 18 2 руб / 35 руб (после 12
км)
км)
Мин. стоимость
100 рублей
100 рублей
поездки
Ожидание
5 мин вкл-но/далее 5
5 мин вкл-но/далее 5
руб/мин
руб/мин
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Возьмем также поездку на расстояние 5,8 км время в пути 16 минут
Gett Эконом = поездка на 5,8 км равна 175,2 рублям = 30,2 руб/км
время поездки 16 минут
итого: 175,2 – 25% = 131,4 рублей зачисляется на счет водителя (при условии
что машина его)
Gett Промо = поездка на 5,8 км равна 145,2 рублям = 25 руб/км время
поездки 16 минут
итого: 145,2 – 25% = 108,9 рублей зачисляется на счет водителя (при условии
что машина его)
Как видим из расчетов у Яндекс.Такси цены немного ниже. Тариф
эконом и промо находятся в одной ценовой категории у обоих онлайнсервисов, однако комиссия разная, конечно для водителей Яндекса куда
выгоднее.
Демпинг цен на услуги онлайн-сервисов является неким методом
ведения ценовых войн, это обусловлено тем, что онлайн-сервисы пытаются
монополизироваться в этом рынке и выжать конкурентов с этой сферы.
Исходя из выше изложенного можно сделать вывод, что сфера
развивающаяся, У Яндекс.Такси и Uber уже поставлена цель к 2021 году на
захват рынка до 80%. Политика ценообразования в данной сфере эффективна,
она мотивирует водителей работать и выкладываться в полную силу, что
позволяет самим водителям формировать свою заработную плату.
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Оценка компании чаще всего подразумевает под собой процедуру
купли-продажи любой компании или бизнеса. Разумеется, перед тем, как
инвестор собирается приобрести компанию – не важно, чем эта компания
занимается - предусмотрительный инвестор задастся вопросом: а справедлива
ли та стоимость, которую просит владелец бизнеса? Оценка – самый верный
способ урегулировать для самого себя вопрос об актуальности стоимости
приобретаемого бизнеса или компании. Также необходима оценка и самого
бизнесмена-продавца: ведь никому из нас уж точно не хочется продешевить
во время финансовой сделки купли-продажи компании. В первую
очередь оценка компании направлена не только на то, чтобы обозначить
конкретную цену оцениваемого объекта и со спокойной совестью переходить
к следующему этапу. Профессионалы из сферы оценки компании всегда
тщательным изучают вверенные им объекты и дают заказчикам оценки и
советы по улучшению состояния данной компании.
Большинство владельцев
компаний, будучи хорошими и
добросовестными, обычно знают положение дел в своей организации – то есть,
вроде бы, у них нет необходимости в помощи сторонних специалистов во
время оценки компании. Тем самым, происходит «неформальная» оценка
компании, которая, должна обеспечить владельцу стабильность в будущем и,
к примеру, отправлять его на заслуженный отдых со спокойной совестью.
«Произведу свою оценку компании – выгодно продам свою компанию – тем
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самым гарантирую себе безбедную старость». Вот такой-то «гениальный и
несложный» план по оценке компании чаще всего и подводит современных
владельцев компаний. Бытует мнение, что в отсутствии вмешательства
независимых экспертов, всегда есть угроза того, что эта самая
«неформальная» оценка компании может быть слишком необъективной и
привести к убытку от сделки. Профессионалы, давно занимающиеся
независимой оценкой компаний, утверждают, что для владельцев бизнеса
такая тенденция является очень характерной: они переносят свое личное
отношение к бизнесу, свои чувства и эмоции на процесс оценки компании,
чего делать ни в коем случае не рекомендуется. Какими бы скучными нам
иногда ни казались формальности, в некоторых сферах нашей жизни они не
просто необходимы – они необходимы для нормального и спокойного ведения
дел. Одна из таких сфер это - оценка компании. Профессионализм, грамотное
заполнение всех стандартных форм и оформление официальной документации
– вот задача, которую ставит перед собой настоящий эксперт в сфере оценки
компании.
Итак, какая же главная ошибка, которую совершают владельцы
компаний, производящими оценку компании самостоятельно, без помощи
профессиональных оценщиков? Обычно они очень сильно увлекаются
процессом подведения итогов. Во время оценки компании они пытаются
найти ответы следующие вопросы: чего достигла компания за все время своей
деятельности? Какими были годовые доходы и показатели бухгалтерских
балансов и финансовой отчетности? Как поменялись потребители за
прошедшее время, и из-за чего произошли изменения в этой сфере?
Разумеется, все эти вопросы очень важны для любого владельца компании, но
не представляют сильной важности для того, кто производит
профессиональную оценку компании. Один бизнесмен решает продать свой
бизнес, а второй, решает его купить, то покупатель больше всего будет
заинтересован в том, какую прибыль принесет ему данная компания в
будущем, а не в том, что было у этой компании в прошлом. Потенциал
компании, ее сила и состоятельность, ее способность к борьбе в дальнейшем и
к будущим победам – вот что анализируется и узнается в процессе оценки
компании.
Например, управляющий, который пробыл во главе компании более
пятнадцати лет, вел успешную конкурентную борьбу и отлично поддерживал
взаимоотношения со всеми своими постоянными клиентами, может узнать от
специалистов из сферы оценки компаний не очень оптимистичные выводы:
бизнес без своего бывшего владельца на плаву долго не продержится. Уж так
повелось: часто бизнес, как живой организм, не может ужиться с новым
хозяином – просто потому, что все люди отличаются друг от друга! Однако
такое заключение итога оценки компании не должно казаться удивительными
и грустным: ведь это реальность, это естественная закономерность, это факты,
которые с легкостью могут быть подтверждены при помощи экспертных
оценочных заключений.[1. c. 82]
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Оценка компании – это не психологическая оценка прошлого
владельца и сопоставление его с психотипом будущего управляющего
компании. Оценка компании руководствуется только официальными
бумагами, фактами, доказательствами и подтверждениями. Именно поэтому
она проходит не «изнутри», а «со стороны»: ведь со стороны, как говорятся,
виднее. Все дело в том, что люди из оценочных компаний практически всегда
живут завтрашним днем и постоянно думают о том, что может произойти
послезавтра.[2, с. 162]
Никто кроме них не проведет больше тщательную оценку компании –
полную прогнозов и реальных предсказаний на будущий период. Они умеют
просчитывать варианты развития событий наперед, планировать, они всегда в
курсе всех актуальных тенденций на мировом рынке, они прислушиваются к
мнению аналитиков и сами обладают аналитическим складом ума. Именно
они делают процесс оценки бизнеса настолько эффективным и популярным в
наше время, в эпоху тотальной рыночной экономики.
Во время профессиональной оценки компании исследуется весь
период существования данного конкретного бизнеса: его доля на рынке и в
индустрии в целом, его финансовая отчетность и кадры которые работают в
этой компании. Все возможная документация предоставляются экспертуоценщику для оценки бизнеса – и затем он уже выбирает из всех
предоставленных показателей самые важные для актуальной оценки,
составляет отчет и предоставляет его своему заказчику. Отчет об оценки
компании может быть очень неожиданным: не благодаря каким-то
«навороченным» методам, а благодаря тому простому факту, что далеко не все
в состоянии делать точные прогнозы на будущее для своих компаний. Если же
доверить оценку компании настоящему профессионалу, то все вопросы
встанут на свои места: и особенно так беспокоящие всех владельцев компаний
вопросы о будущем их бизнеса.
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На сегодняшний день существует множество судебных экспертиз, и
судебно-почвоведческая является одной из них. Тема данной статьи
актуальна, и обусловливается это тем, что материальные объекты с
загрязнениями почвенного, почвенно-растительного и почвенно-техногенного
происхождения нередко служат вещественными доказательствами не только
по арбитражным спорам об умышленном загрязнении плодородных слоёв
почв, но также и по уголовным делам ( об убийствах, по делам о грабежах,
кражах, ДТП и т.д.).
В случаях необходимости установления фактических обстоятельств,
указывающих на возможность нахождения объекта на конкретном участке
местности, проводятся судебно-почвоведческие экспертизы с использованием
специальных знаний в области криминалистики, поч- воведения, агрономии,
геологии и других наук.
Судебно-почвоведческая экспертиза решает следующие вопросы:
-имеется ли на объекте (одежде, обуви, предмете, орудие преступления)
вещество почвенного происхождения?
- какова локализация почвенных наслоений на объекте-носителе?
- каков механизм образования наслоений этого вещества (решается
совместно с экспертом-трасологом)?
- является ли почва, изъятая с объекта-носителя, частью почвы места
происшествия?
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- имеют ли почвенные наслоения на объекте-носителе (одежде
потерпевшего и пр.) и почва, изъятая с разных частей данной автомашины,
один источник происхождения?
- принадлежат ли почвенные наслоения на объектах-носителях
определенному конкретному участку местности?
- имеются ли в почве характерные примеси для определенной
местности? [2,с.83].
Как и все остальные исследования, судебно-почвоведческая экспертиза
имеет свою собственную специфику, сферу применения, тонкости, нюансы,
особенности, и в частности, при ее проведении эксперты могут допускать
ошибки. Данный вид экспертизы производится комиссией экспертов разных
экспертных специальностей (почвоведов и материаловедов), формулирующих
общий вывод.
На практике часто встречается, что при проведении комплексных
судебно-почвоведческих экспертиз отсутствует синтезирующая часть,
необходимая для определения совокупности диагностических и
идентификационных признаков объектов почвенного происхождения,
изучение которых позволяет делать научно обоснованные выводы по
поставленным вопросам. В данном случае это будет считаться экспертной
ошибкой.
Необходимо учитывать, что судебно-экспертное исследование объектов
почвенно-геологического
происхождения
имеет
свою
специфику,
заключающуюся в необходимости исследования не только вещественных
доказательств, но и сравнительных и контрольных образцов, отобранных
вокруг места происшествия в целях его локализации.
Отбор образцов проводят путем снятия поверхностного слоя почвы,
соответствующего площади предмета, находящегося с ним в контакте, на
глубину до уровня проникновения предмета в почву. Вес образцов 100-200гр.
С места происшествия отбирают обычно несколько образцов, особенно в
случаях неоднородности почвенного покрова.
Кроме образцов почвы с отождествляемого участка местности
необходимо изъять контрольные образцы (3-5 образцов) за пределами этого
участка, на расстоянии не менее 20 м от границы участка, которые
оформляются как образцы для сравнительного исследования [2,с.84].
Отбор образцов и проб носит творческий характер, при этом должны
учитываться особенности ландшафтной системы (рельеф, характер
растительности и др.) . При выезде на место рассматриваемого события, при
отборе проб нужно обращать внимание на все признаки, отличающие место
происшествия от окружающих участков, а также на естественные и
искусственные понижения.
Не реже встречаются экспертные ошибки, связанные с упаковкой,
транспортировкой и дальнейшим экспертным исследованием объектов,
отобранных в ходе экспертного осмотра.
Для избежания данного типа экспертных ошибок следует учитывать
следующие обстоятельства:
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- временной период между правонарушением и отбором объектов для
производства
судебно-почвоведческой
экспертизы
должен
быть
минимальным.
- в ходе экспертного осмотра следует составлять план места
происшествия с указанием места отбора локализуемых и локализующих
образцов проб; в качестве дополнительной следует указывать информацию о
характере почвенного покрова, растительности, рельефа, погодных условиях
и т.д.[4].
Существует еще один тип экспертных ошибок, вызванных
использованием методик проведения судебно-почвоведческих экспертиз, не
прошедших оценку пригодности при производстве судебно-почвоведческих
экспертиз. Различают множество методик: электропрофилирование,
сканирования обратного пространства, измерения магнитных характеристик и
другие. Однако в последние годы наиболее часто стал применяться
биоморфный анализ, который является более информативным.
Еще одна довольно часто встречающаяся
ошибка экспертов
заключается в том, что в нарушение ст. 57 УПК и ст. 10 ФЗ ГСЭД они не
пользуются правом обратиться к лицу, назначившему экспертизу, с
ходатайством об организации экспертного осмотра места происшествия для
получения иных дополнительных материалов.
При этом в заключении эксперта сообщается, что в ходе экспертизы
проводился экспертный осмотр места происшествия с выездом на место без
информации о согласовании данного действия с назначившим экспертизу
лицом. В ходе данного осмотра обычно проводится фотосъемка.
Таким образом, при производстве судебно-почвоведческой экспертизы
можно выделить следующие экспертные ошибки:
- получение недоброкачественного сравнительного материала
(непредставительных проб, отбираемых с локализуемых , и локализующих
земельных участков и т.д.);
- самостоятельное собирание материалов и объектов экспертизы,
преимущественно выезд на место происшествия и отбор сравнительных
образцов без согласования с лицом (органом), назначившим судебнопочвоведческую экспертизу;
профессиональная
некомпетентность
эксперта
(например,
игнорирование способности многих объектов почвенно-геологического
происхождения к значительному изменению в процессе ношения или
хранения);
- несоблюдение требований к заключению эксперта, предусмотренных
процессуальным законодательством;
- использование методик исследования, не прошедших оценку
пригодности при производстве судебно-почвоведческих экспертиз.
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Аннотация: статья посвящена изучению беременности, как одного из
факторов риска развития панкреатита. В статье представлены
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Annotation: the article is devoted to the study of pregnancy as one of the risk
factors for the development of pancreatitis. The article presents modern data on the
etiology and pathogenetic mechanisms of pancreatitis development during
pregnancy. A clinical case of acute pancreatitis in a pregnant woman is described.
Key words: pancreatitis, pregnancy.
Острый панкреатит — заболевание поджелудочной железы,
возникающее в результате аутолиза тканей поджелудочной железы
липолитическими и активированными протеолитическими ферментами,
проявляющееся широким спектром изменений — от отека до очагового или
обширного геморрагического некроза.
Эпидемиология: в настоящее время у беременных отмечена тенденция к
росту частоты экстрагенитальных заболеваний, в том числе хирургических,
что оказывает негативное влияние на течение и исход гестационного процесса.
Данные литературы свидетельствуют о прогрессирующем повышении
в последние десятилетия заболеваемости острым панкреатитом - от 200 до
800 на 1 млн населения в год. За этот период в России среди заболевших
доля женщин возросла на 30% . Распространенность острого панкреатита у
беременных колеблется от 1: 1000 до 1: 12 000, повышаясь со сроком гестации
и числом родов в анамнезе.
К этиологическим факторам ОП у беременных относят прежде всего
желчнокаменную болезнь и другие заболевания желчевыводящих путей.
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Такая этиология является вариантом первого из трех этиопатогенетических
типов ОП у беременных:
— механический (гипотензия желчного пузыря, дуоденостаз,
билиопанкреатический рефлюкс);
— нейрогуморальный (дислипопротеинемия);
— токсикоаллергический (алкогольный, лекарственный).
Патология желчных путей, приводящая к развитию острого
панкреатита, наблюдается у беременных чаще, чем у небеременных женщин
того же возраста, что объясняют увеличением внутрибрюшного давления и
смещением органов брюшной полости, увеличивающейся беременной маткой,
развивающимися на этом фоне функциональными нарушениями
билиарного тракта (гипокинез желчного пузыря), стазом желчи в
двенадцатиперстной кишке, изменением состава желчи из-за увеличения
уровня эстрогенов в крови, билиопанкреатическим и дуоденопанкреатическим
рефлюксами.
Второй по частоте причиной острого панкреатита у беременных считают
дислипидемию. У большинства женщин уровень триглицерида в крови во
время беременности повышается, причем наибольшие показатели
определяются в III триместре. Если у женщины имеются дополнительные
особенности метаболизма липопротеинов, то могут развиться выраженная
гипертриглицеридемия, хиломикронемия, приводящие к развитию острого
панкреатита. Доказано, что при беременности повышен липолиз жировой
ткани, так как печень нуждается в большем объеме субстрата для продукции
триглицеридов, в результате большее количество липопротеинов очень
низкой плотности поступает в кровь.
К другим причинам острого панкреатита у беременных относят
переедание, острую желтую атрофию печени, гиперпаратиреоидизм,
преэклампсию, острые сосудистые нарушения, реже злоупотребление
алкоголем, глистные инвазии (аскаридоз) с проникновением паразитов в
протоковую систему поджелудочной железы.
Острый панкреатит у 75 % беременных клинически проявляется
острыми мучительными болями в верхней части живота (подложечная
область, левое или правое подреберье). Часто отмечаются опоясывающие
боли. Появляются тошнота, рвота, развивается коллапс. В самом начале
заболевания живот может оставаться мягким, отсутствуют симптомы
раздражения брюшины; в дальнейшем на первый план выступают явления
пареза кишечника и кишечной непроходимости. Однако у беременных чаще,
чем вне беременности, наблюдаются безболевые формы острого панкреатита.
В этих случаях заболевание проявляется шоком и симптомами поражения
ЦНС. При подобном течении острого панкреатита прогноз в отношении жизни
беременной крайне неблагоприятен, смертность в таких случаях составляет 83
%; во время шока могут произойти преждевременные роды.
Приводим клинический пример:
Пациентка П., 21 год, поступила 20.03.2013 года, госпитализирована в
хирургическое отделение БУЗ 1РКБ с диагнозом «Панкреатит », 22.06.2013
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года переведена в гинекологическое отделение с диагнозом «Подострый
эндометрит». Считает себя больной с 3 июня 2013 года, когда во время
беременности (5 недель) появились интенсивные боли вокруг пупка, внизу
живота. За помощью не обращалась (принимала кеторол). 16 июня обратилась
в ЦРБ, 17 ночью доставлена СМП – боли по всему животу, тошнота, рвота.
При поступлении общее состояние удовлетворительное. Сознание
ясное. Положение активное. Кожные покровы бледные. Дыхание
везикулярное, хрипов нет ЧДД-18 в минуту. Тоны сердца ясные, ритмичные,
АД 100/60 мм рт.ст., пульс-76 ударов в минуту. Язык влажный. При пальпации
живот мягкий, чувствительный возле пупка. Печень не выступает из-под края
реберной дуги. Симптомы раздражения брюшины отрицательные.
Перистальтика активная. Симптом сотрясения положительный с двух сторон,
отеков нет. Матка в тонусе. По данным СКТ 20.06.2013 г.: КТ-признаки
панкреатита: поджелудочная железа увеличена в размерах, отечная,
дольчатость сглажена. В анализах крови за 20.06.2013 года повышены
показатели С-реактивного белка, амилазы, СОЭ. Начата интенсивная терапия
лечения панкреатита.
Таким образом, из данных исследования можно сделать вывод, что
беременность может послужить фактором развития панкреатита. Это
заболевание, может проявиться при беременности или в раннем послеродовом
периоде, но также может протекать без клинических проявлений. Обострение
острого панкреатита во время беременности может вызвать осложнения,
опасные для жизни и женщины, и ребёнка. С целью профилактики острого
панкреатита и его осложнений необходимо обследовать всех женщин,
планирующих беременность, и при наличии панкреатической болезни
проводить плановое оперативное лечение этого заболевания до беременности.
Использованные источники:
1. Словоходов Е.К. Острый панкреатит при беременности [Электронный
ресурс]. Новый хирургический архив. 2002; 5(1): режим доступа:
http://www.surginet.info/nsa/1/5/ ns02154.html.
2. Хирургические болезни: Учебник/ М. И. Кузин, О. С. Шкроб, Н. М. Кузин и
др.; Под ред. М. И. Кузина. — 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Медицина, 2002. 784 с.
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Аннотация: педагогические условия тесно взаимосвязаны. Их
соблюдение в образовательной практике вуза будет способствовать
формированию профессиональной компетентности – способности к
преодолению профессиональных трудностей у будущих специалистов, что
обеспечит целенаправленное решение задач подготовки студентов и их
успешность в профессиональной деятельности.
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трудности, способность к преодолению профессиональных трудностей.
PEDAGOGICAL CONDITIONS OF CADETS` ABILITIES TO
OVERCOME PROFESSIONAL DIFFICULTIES.
Abstract: pedagogical conditions are closely interrelated. Their observance
in the educational practice of the University will contribute to the formation of
professional competence – the ability to overcome professional difficulties in future
professionals, which will provide a focused solution to the problems of training
students and their success in professional activities.
Key words: pedagogical conditions, professional challenges, ability to overcome
professional difficulties.
Подготовка высококвалифицированных кадров – oдна из важнейших задач
укрепления государства. Происходящие преобразования в политической и
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экономической жизни страны, ее социальной сфере, в образовании и, как
следствие этого, пересмотр ранее существовавших подходов к подготовке
специалистов выдвинули на первый план необходимость выработки новых
запросов к кадрам и к их профессиональной подготовке.
При этом на лидирующее позиции выходит практический аспект –
способность выпускника вуза с первых дней трудoвой деятельности
профессионально выполнять свои обязанности по должностному
предназначению. Следовательно, к выпускникам военных вузов с учетом их
специальной деятельности предъявляются особые требования.
Цель военного вуза в современных условиях является подготовка
специалиста, умеющего самостоятельно и инициативно решать сложнейшие
профессиональные задачи; владеющего сoвременными достижениями науки и
техники, способного на практике применять знания, умения и навыки;
обладающего гибкостью мышления, творческим подходом и находчивостью в
быстро меняющейся обстановке; несущего ответственность за результаты
собственной деятельности и ориентированного на эффективное преодоление
трудностей в профессиональной деятельности.
На наш взгляд, в подготовке специалистов, имеются реальные проблемы,
суть которых проявляется в том, что сегодня уже признается вступление
современной образовательной практики в эпоху личностной ориентации
педагогических систем, тогда как профессиональная подготовка будущих
офицеров пo-прежнему ориентируется, на традиционную знаниевую
парадигму. Вследствие этого одной из важнейших проблем, является
несформированность
способности
преодолевать
профессиональные
трудности, которая сегодня выступает важнейшей компетенцией
профессионализма офицера.
Проведенный анализ работ, посвященных проблеме развития
профессиональных
способностей,
позволяет
выделить
комплекс
педагогических условий, необходимых для формирования исследуемых у
курсантов военного вуза.
1. Актуализация потребности курсантов в преодолении трудностей.
Мы исходим из тезиса психологии о том, что теория трудовой
деятельности должна распространяться и на учебную деятельность [1]. Исходя
из этого учебные задачи, предлагаемые для решения курсантам, должны
отражать наиболее сложные ситуации предстоящей профессиональной
деятельности, а деятельность преподавателей вуза должна быть направлена на
то, чтобы курсанты осознавали, что решение данных задач поможет им
успешно преодолевать профессиональные трудности в будущей практической
деятельности.
Для реализации данного педагогического условия в учебном процессе
необходимо обеспечить:
- разъяснение необходимости формирования способностей к преодолению
профессиональных трудностей у курсантов военного вуза (проведение встреч
с выпускниками, преподавательским составом, ветеранами и т.д.);
- участие курсантов в тематических викторинаx и конкурсах;
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- организацию работы научных обществ и кружков;
- участие в проведении отдельных элементов учебных занятий;
- участие в подведении итогов учебной деятельности.
Актуализация потребности курсантов в успешности преодоления
профессиональных трудностей достигается:
– организацией педагогического взаимодействия между преподавателями
и курсантами, то есть создание ситуаций диалогового взаимодействия,
собственную активность курсантов, проявляющуюся в ответных действиях, в
саморазвитии и самообучении;
– теоретической и психологической подготовкой по темам, разделам
программного материала;
– выбором курсантами внешних стимулoв, обеспечивающих мотивацию к
преодолению профессиональных трудностей.
2. Моделирование на основе имитации профессионального контекста
курсантами своей учебной деятельности.
Педагогическое моделирование является функцией участника учебного
процесса и может рассматриваться в разных масштабах и аспектах, на
различных уровнях [2]. Моделировать в педагогике значит создавать такие
технологии и средства, использование которых позволяет достичь
поставленные нами цели, развитие всех участников педагогического процесса.
При моделировании создаются варианты предстоящей деятельности и
прогнозируется ее результат [3]. Объектом нашего моделирования выступает
процесс учебной деятельности курсантов, в ходе которого они учатся
преодолевать трудности на основе имитации профессионального контекста.
Учитывая особенности воинской службы, при моделировании учебной
деятельности курсантов, необходимо обеспечить:
- определение целей учебной деятельности с учетом достигнутого уровня
сформированности исследуемых способностей;
- ориентирование как на близкие учебные цели, так и на более далекие
перспективы профессиональной деятельности;
создание
нескольких
вариантов,
алгоритмов
преодоления
профессиональных трудностей и обоснование наиболее приемлемого;
- привлечение преподавателей к обсуждению трудностей моделирования,
разработка совместно с курсантами путей их преодоления;
- анализ рефлексии на каждом этапе учебной деятельности;
- oтслеживание результатов и внесение соответствующих корректив в
модель педагогической работы;
- учет влияющих факторов на процесс формирования исследуемых
способностей;
- разработку совместно с преподавателями индивидуальной
образовательной программы для курсанта;
- разработку программы изучения конкретных учебных дисциплин,
имеющих особое значение (вызывающих наибольшие трудности при
изучении), план изучения сложной темы, решение лично значимой проблемы;
- составление индивидуального плана образовательной деятельности.
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3. Творческий характер внеучебной и учебной деятельности курсантов,
обеспечивающий их субъектную позицию.
Творческая деятельность возникает в связи с существующей
необходимостью ориентироваться и действовать в сложных изменяющихся
обстоятельствах [4].
Ученые, определяя творчество как вид деятельности, выделяют ряд
существенно-необходимых признаков этой деятельности:
- наличие противоречия, между проблемной ситуацией и творческой
задачей;
- наличие объективных (социальных, материальных) предпосылок для
творчества [3,4].
При исключении одного из признаков профессиональная деятельность
либо не состоится, либо не будет творческой.
Можно утверждать что, формирование личности офицера, способного
каждый раз находить свое личное решение в ситуации преодоления
профессиональных трудностей, формирование у него индивидуального,
целесообразного в настоящем и пригодного в будущем стиля творческого
мышления невозможно без реализация данного педагогического условия [5].
Анализ научной литературы показывает, что для развития творческих
способностей и умений необходимо обучать творчеству, учитывая при этом
три принципиальных противоречия [4].
Первое противоречие между стремлением к творчеству и невозможностью
его осуществления без необходимого запаса знаний и опыта. Второе связано с
мотивационным обеспечением учебной деятельности Третье противоречие
заключается в самой природе творческого процесса. С одной стороны, нужно
научить курсантов самостоятельно преодолевать профессиональные
трудности, дать определенные образцы и правила, а с другой – учитывать то
обстоятельство, что преодоление трудностей – это процесс творческий, а
творчество не поддается жесткой регламентации и алгоритмизации.
Вследствие этого сегодня много внимания уделяется использованию в
учебном процессе активных методов обучения, которые реализуются в
проблемном обучении [4].
Целью проблемного обучения, является повышение уровня мыслительной
активности у курсантов, привития им умений и навыков самостоятельного
осуществления системы умственных действий для решения нестандартных
задач.
Однако, проблемность обучения в вузе рассматривается, в основном, как
дидактическая теория, в которой активность, иногда даже чрезмерно высокая,
односторонняя. В высшей степени активен лишь преподаватель, обоюдная
активность преподавателя и обучающегося достигается редко, тo есть в
учебном процессе не реализуется субъект – субъектное отношение.
Следовательно, можно утверждать, что субъектная позиция обучаемого
одновременно является результатом, условием и средством формирования
способностей к преодолению профессиональных трудностей.
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Формирование и проявление субъектности курсанта существенно зависит
от характера его взаимодействия с педагогом. Наиболее благоприятным для
решения этой проблемы является такой тип взаимодействия, как диалог и
сотрудничество [3].
Диалог предполагает равенство позиций партнеров, уважительное
отношение взаимодействующих сторон друг к другу, стремление понять
партнера, встать на его позицию, умение прийти к согласию при решении
профессиональных задач.
Необходимо создавать такие проблемные ситуации, которые позволяют
обучаемым высказывать собственное мнение, давать самооценку
происходящим событиям, выражать свою собственную позицию. На занятии
преподавателям необходимо стимулировать и одобрять проявление
оригинальность самостоятельных решений и независимости суждения.
Особое внимание следует обратить на организацию внеучебной работы,
которая располагает большими возможностями для проявления
индивидуальности каждого. Необходимо разнообразить деятельность
объединений (научных кружков, военно-научных обществ и т.д.), создание
которых должно осуществляться на основе данных диагностики интересов
курсантов.
Преподавателям следует организовывать деятельность курсантов,
ориентируясь на развитие их самостоятельности, самоорганизации,
стремления добиваться успеха в процессе преодоления профессиональных
трудностей, признание заслуг и достижений.
4. Обучение курсантов преодолению профессиональных трудностей на
пределе их индивидуальных возможностей.
Научные исследования показывают, что формирование способностей к
преодолению профессиональных трудностей невозможно, если не обеспечить
у обучаемых в процессе учебной деятельности уверенности в себе при
решении профессиональных задач. Военные педагоги, как правило, редко
считаются c тем, что обучаемые обладают различными индивидуальными
способностями, и считают, что чем больше трудностей создается курсанту в
процессе обучения, тем он лучше будет подготовлен к преодолению
профессиональных трудностей в войсках.
Однако трудности, которые становятся для обучаемого непреодолимыми,
в конечном итоге не повышают его активность, а порождают
неудовлетворенность учебой, снижают интерес к деятельности.
Важно нe переступить грань степени трудностей при проведении
подготовки курсантов. В противном случае это может вызвать активное
сопротивление курсантов.
Обучаемых наряду c теоретической подготовкой к преодолению
профессиональных трудностей, необходимо учить и практически решать
профессиональные задачи, учитывая при этом возможные профессиональные
трудности, причем задачи должны быть такой сложности, чтобы
стимулировать интерес обучаемых к преодолению профессиональных
трудностей в ходе их решения, a не порождать неудовлетворенность учебой.
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На основе достигнутых результатов личной профессиональной подготовки
курсантов на каждом этапе определяются новые педагогические задачи.
Можно утверждать, что выявленные педагогические условия тесно
взаимосвязаны. Их соблюдение в образовательной практике военного вуза
будет способствовать формированию профессиональной компетентности –
способности к преодолению профессиональных трудностей у будущих
специалистов, что обеспечит целенаправленное решение задач подготовки
офицеров и их успешность в профессиональной деятельности.
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Стабильное развитие общества проявляется в пенсионном обеспечении,
которое в свою очередь является одним из важнейших показателей
стабильного развития страны, так как касается нетрудоспособного населения,
которое в среднем выше 25-30 % от населения различных стран.
Данная тема актуальна, потому что вопросы пенсионной политики
касаются всех граждан – либо тех, кому уже идет начисление пенсии, либо тех,
кто будет получать ее в будущем.
Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) – один из самых
важных социальных институтов страны. В него входит 84 отделения в
субъектах РФ, в которые входят ОПФР в г. Байконур и 2460 клиентские
службы в территориальных органах ПФР.
Существует три основных вида пенсий: страховые пенсии, пенсии по
государственному обеспечению и накопительные.
Страховая пенсия выплачивается ежемесячно, как компенсация
заработной платы или иного заработка в работоспособный период гражданина
и компенсация дохода для нетрудоспособного населения. Это фиксированная
выплата в твердом размере, зависящий от вида страховой пенсии и
индексируемый каждый год государством. Ее получают 39,5 млн. чел., при
среднем размере в 12725 руб.
Пенсия по государственному обеспечению также компенсирует доход,
который утрачивается при достижении выслуги при выходе на пенсию по
старости. 3,6 млн. чел. получают данный вид пенсии.
Накопительная пенсия – выплата пенсионных накоплений,
производимая каждый месяц в период всей жизни из-за ранее уплаченных
страховых взносов работодателей и дохода от их инвестирования. Для того
чтобы рассчитать ежемесячный размер данного вида пенсии, необходимо всю
сумму пенсионных накоплений, которая учитывается в специальной части
лицевого счета застрахованного лица, начиная со дня, с которого назначается
выплата, поделить на 246 месяцев. Размер пенсии будет выше, если обратиться
за ее назначением как можно позднее после приобретения права пользования
на нее. Накопительную пенсию получают 1,3 млн. чел. по 802 руб.
При расчете пенсии учитывается только официальная зарплата или ее
еще называют «белой». На нее влияет размер заработной платы, страховой
стаж и возраст выхода на пенсию. Страховой стаж – это количество лет
отчислений взносов работодателем в ПФР, чем больше стаж, тем выше пенсия
и в 2018 г. минимальный стаж приравнивается к 9 годам, а к 2024 г. возрастет
до 15 лет. Так же влияют на размер пенсии страховые баллы и их стоимость
на дату назначения пенсии. Баллы рассчитываются исходя из ежегодной
зарплаты и чем выше она, тем больше балов. В 2018 г. максимально можно
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получит 8,7 баллов и минимальная сумма данных баллов при выходе на
пенсию – 13,8, а к 2025 – не менее 30.
Возраст, при достижении которого выходят на пенсию составляет для
женщин 55 лет, для мужчин – 60. Но если после достижения пенсионного
возраста человек продолжает работать, то страховая часть пенсии будет
возрастать пропорционально более позднему выходу на пенсию и
фиксированная выплата будет возрастать на соответствующие коэффициенты.
Например, если человек не будет обращаться за пенсией после 10 лет с
момента возможности ее получения, то его пенсия возрастет в 2,32 раза.
Сейчас с экономически активного населения в пенсионный фонд
Российской Федерации удерживается 22 % от их зарплаты. Данные проценты
должен уплачивать работодатель, к которым относятся: индивидуальные
предприниматели, физические лица, организации и предприятия. Но
существует категория граждан, которые сами должны производить взносы в
ПФР – это самозанятые граждане, к ним относятся лица, занимающиеся
частной практикой.
Сумма расходов на пенсионное обеспечение превышает сумму доходов
на 204,5 млрд. руб. по состоянию на 31 декабря 2016 г.
Но все же за период с 2015 по 2017 гг. наблюдается прирост доходов
с 6159,1 до 7625,2 млрд. руб. или на 1466,1 млрд. руб. в основном за счет
налогов и страховых взносов.
Пенсионное обеспечение РФ все же не достаточно для того, чтобы
государство смогло довести размер пенсий до достойного уровня жизни.
Например, средний размер пенсии в РФ составляет 13657 руб., так с 2015 г. по
2017 г. она возросла на 1874 руб. по России, что как мы понимаем
недостаточно для полноценного удовлетворения потребностей пенсионеров.
Наглядно рассмотрим в таблице 1 уровень средней пенсии в России по
сравнению с другими странами на 2018 г.
Таблица 1 – Средняя пенсия в различных странах мира в 2018 г., долл. США
Страны мира
Средняя пенсия, долл. США
Швейцария
3400
Япония
2850
Германия
2650
Норвегия
2340
США
2150
Греция
930
Чехия
570
Россия
235
Беларусь и Казахстан
160
Украина
100
Из выше представленной таблицы мы видим, что в России от самого
наивысшего показателя – Швейцарии, размер пенсии отличен на 93,09 % или
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на 3165 долл. США, что наглядно показывает уровень развития каждой
страны.
Проблема размера пенсии в РФ зависит не только от экономических, но
и демографических причин.
Нагрузка на занятое население возрастает за счет неравенства между
работоспособной частью населения и пенсионеров в РФ.
71539

80000
60000

43797

72323,6

72392,6

45182

45687

40000
20000

численность
работоспособного
населения
численность
пенсионеров

0
2015 г.

2016 г.

2017г.

Рисунок 1 – Соотношение работоспособного населения и пенсионеров
в целом по РФ, тыс. чел.
Численность работоспособного населения за последние три года
увеличилась на 853,6 тыс. чел. или на 1,2 %, а численность пенсионеров на
1890 тыс. чел. или на 4,3 % и в среднем за данный период численность
работоспособных, приходящихся на одного пенсионера сократилась с 1,63 до
1,58.
Из-за нехватки средств для проживания, часть пенсионеров не уходит с
работы по достижении пенсионного возраста. Отразим наглядно численность
работающих пенсионеров в таблице 2.
Таблица 2 – Структура и состав работающих и неработающих пенсионеров
в РФ за 2015–2017 гг., тыс. чел.
Показатель
Всего
пенсионеров
в РФ
в т.ч.
работающих
пенсионеров
неработающ
их
пенсионеров

2015 г.
кол-во
уд.вес,
тыс.чел.
%

2016 г.
кол-во
уд.вес,
тыс.чел.
%

2017 г.
кол-во
уд.вес,
тыс.чел.
%

Отклонение
2017 г. от
2015 г., (+/-)

43797

100

45182

100

45687

100

1890

14917

34,06

15259

33,77

9883

21,63

-5034

28880

65,94

29923

66,23

35804

78,37

6924

Общее количество работающих пенсионеров за последние три года
сократилось на 5034 тыс. чел. или на 33,75 % и составило в 2017 г. 9883 тыс.
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чел. Доля же работающих пенсионеров в общем количестве пенсионеров РФ с
каждым годом сокращалась и наиболее резкий спад пришелся на 2017 г. Так,
в 2015 г. она составляла в 34,06 %, а в 2017 г. 21,63 %, таким образом
уменьшение на 12,43 %, что достаточно существенно. А доля неработающих
пенсионеров соответственно увеличилась на 6924 тыс. чел. или на 23,98 %.
Несмотря на ежегодное увеличение пенсий, наша страна, к сожалению,
не может обеспечить достойной уровень жизни пенсионерам. Причинами
данной проблемы являются как экономические, так и демографические, к
которым можно отнести: стабильный рост количества пенсионеров,
возрастание «пенсионной» нагрузки на трудоспособное население,
экономический кризис.
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Чтобы понять перспективы глобализации международных финансов,
необходимо понять саму суть данного явления. И какие именно процессы к
нему привели.
Глобализацией называется взаимодействия, так сказать проникновеннее
друг в друга экономических, политических, культурных и социальных
явлений развивающихся стран.
Очень мощной сама по себе является глобализация финансовой
системы. Объясню более подробно, с экономической точки зрения. Отличным
примером глобализации послужит валютный кризис 1998 года, в Восточной
Азии привел к тому, что более тринадцати миллионов людей потеряли работу,
а в Индонезии, те рабочие, которым удалось избежать увольнения, отметили,
что их зарплаты существенно сократились (вдвое, и, даже, втрое раз).
То есть, богатые инвесторы вкладывали деньги в развитие экономики
той или иной страны, но вдруг им что–то не понравилось (возможно,
отсутствие перспектив, или того же потенциала) и они решили свои деньги
забрать, что привело к малоприятным последствиям больше, чем для
тринадцати миллионов людей!
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Предлагаем остановиться и более подробно рассмотреть понятие
финансовой глобализации, и, также, перспективы, которые за этим стоят.
Как уже было сказано выше, финансовая глобализация представляет
собой безграничный рынок, который связан, взаимозависим и постоянно
глобализируется.
Участниками этого процесса являются банки,
правительство, центральные банки, СМИ, инвесторы, производители
информационных технологий, заемщики, все они непосредственно влияют на
главные факторы становления финансовой глобализации.
Финансовая глобализация подразумевает под собой уравнивание
качества и стоимости на данный момент и на определенные товары во всем
мире. При этом не берутся во внимание затраты и условия каждой отдельной
стороны [1, c.60].
Рассмотрим этапы глобализации и её преимущества.
Глобализация в финансовой сфере опирается на международные
финансовые рынки (как внутренние, так и внешние), прогресс
многочисленных связей между разными секторами.
В идеале, на масштабном уровне – денежные средства должны
передвигаться беспрепятственно с внутренних финансовых рынков на
мировые и в обратном порядке. А также они обязаны стремится к более
высоким доходам и производительности, нежели на региональном уровне.
Из всего вышеперечисленного, мы можем предполагать, что
лабильность международных капиталов будет увеличиваться до тех пор, пока
мировая экономика не достигнет относительно равномерного развития (что в
скором времени не предвидится).
Однако все направления глобализации в мировой экономике связаны с
революционными переменами в электронике, компьютерной технике и связи.
Другими словами, основой глобализации являются научные и технические
прогрессы. И если для того, чтобы освоить фотографии понадобилось больше
ста лет, то на производство микросхем понадобилось всего три года.
Электронная торговля и электронные платежи с каждым днем укрепляются в
доле мировой торговли. Количество пользователей интернета ежегодно
увеличивается в два раза. Деньги и товары на сегодняшний день проигрывают
технологиям, а последние – мета технологиям (глобальные компьютерные
сети, современные технологии контроля и т.п.).
В каком из направлений будет изменяться национальная экономика под
влиянием глобализации, трудно предугадать, это будет зависеть от степени
развития экономической системы и положения страны в мировой экономике.
Положительное влияние глобализации так же сопровождается и
отрицательным эффектом, т.к глобализация конкуренции часто заставляет
производителей прибегать к снижению с/с продукции, уменьшая расходы на
защиту окружающей среды или переносить производство в страны с более
низкими экологическими стандартами. К отрицательным эффектам
глобализации можно отнести
– повсеместное распространение одинаковых представлений и методов
в экономике, социальной сфере, политике, праве и т.д.
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– изменения в инвестиционной политике. Проблема разносторонних
экономических процессов, затруднила их изучение и требует более
образованных специалистов для проведения финансовых операций.
Увеличение количества компаний и бирж сделало более сложным для
вкладчиков и акционеров анализ и создало трудности выбора. Изза отсутствия международного органа, который бы регламентировал
инвестиционную политику, снизилась ответственность заемщика и инвестора
по исполнению своих обязательств; неустойчивость экономического
состояния как результат быстрого движения капитала, ускорение
технического прогресса, повышение отрицательных последствий неверных
решений;
– изменение формы международного распределения труда. Из–за
влияния глобализации, развитые страны стали больше внимания уделять
выпуску наукоемких товаров, которые требуют больших инвестиций в
человеческий капитал, а производство трудоемких товаров переводят в
прогрессивные страны. При этом из– за использования новых технологий
развивающиеся страны не могут экономить на низкооплачиваемых
работниках, и они начинают экономить на охране окружающей среды;
– из-за того, что развитие стран происходит неравномерно так же, как и
доходов населения, рост вспомогательных наценок в прогрессивных странах
за оплату высококвалифицированного труда делает разрыв в уровне оплаты
труда квалифицированного и неквалифицированного персонала весьма
ощутимым;
– из-за распространения единых стандартов на национальные культуры,
особенности национальных культур и традиций могут исчезнуть. В будущем,
глобализация будет формироваться поступательно. Но этот процесс
необходимо контролировать и прежде всего, с учетом многополярного мира,
исключить его американизацию. Так же, надо учитывать социально–
экономические и политические интересы всех стран мира, особенно с точки
зрения выравнивания социально – экономического уровня их развития.В–
третьих, все стороны должны участвовать в борьбе с общемировыми задачами,
такими как детская смертность, невозможность получить образование,
нищета. В развивающихся странах ежедневно умирает 34 тыс. детей. Каждую
минуту во время родов умирает женщина. Более 100 млн детей, в основном
девочки, не получают образования [2, c.120].
К преимуществам глобализации международных финансов относят:
Повышение международной конкуренции. Здоровые конкурентные процессы
и расширение рыночных отношений приводят к увеличению различных
уклонов и международному разделению труда. Экономия на
производственных масштабах. Данное обстоятельство влияет на
минимизацию издержек и снижение цен, что приведет росту экономической
системы. В результате усовершенствования производственных процессов на
мировом уровне, распространения передовых технологий, внедрения
инноваций мирового масштаба может повыситься производительность труда.
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Выигрыш от взаимовыгодных торговых отношений, которые удовлетворяют
все стороны.
Разберём, что из себя представляет глобализация финансовой системы и
ее перспективы.
Глобализация финансовых ресурсов – это наиболее стремительно
развивающийся процесс всей глобализации. Эту его особенность можно
объяснить тем, что деньги наиболее мобильна часть всех мировых ресурсов.
Чему, кстати говоря, очень поспособствовал интернет. Посмотрите, сейчас
буквально везде есть возможность безналичного расчета и перевода денег
онлайн. Вот такие вот нюансы и сделали финансы, скажем так, наиболее
податливыми к глобализации.
Давайте рассмотрим позитивные и негативные стороны данного
явления.
Позитивные последствия глобализации финансовой системы.
Как утверждают некоторые специалисты в области экономики, один из
позитивных моментов глобализации финансовой системы, является:
Снижение стоимости финансовых услуг. Поскольку глобализация
создает условие здоровой конкуренции, это в свою очередь приводит к
значительному, скажем так, снижению уровня нехватки финансовых ресурсов.
Посмотрите, механизм очень прост, прослеживается цепная реакция: на рынке
создаются конкурирующие условия, что в свою очередь побуждает
производителей сделать свои услуги доступными для среднестатистического
гражданина. А как это сделать? Очень просто! Нужно вывести цены на
доступный уровень. Смотрите, что происходит: на тот или иной товар или
ресурс цены становятся более низкими (дешевыми), что в свою очередь
приводит к тому, что данный товар (услугу) начинает покупать (пользоваться)
большее количество людей. Потому что у них появляется возможность
распланировать бюджет таким образом, чтобы суметь воспользоваться тем
или иным ресурсом [5, c.225].
Что же касается отрицательных моментов, то здесь можно выделить:
Нестабильность (а точнее усиление нестабильности) мировых
финансовых рынков. Почему так происходит? Этому есть несколько причин.
Во–первых финансовые кризисы в отдельных регионах страны, могут
негативно сказаться и сказываются на ее других регионах. А как результат на
целой стране, и в глобальном смысле, и на странах других. Вспомните пример
описанный выше.
Еще один отрицательный момент глобализации это: преобладание над
мировой экономикой финансового (акции и другие документы, которые
являются свидетельством собственности), а не реального (капитал, который
непосредственно используется для чего-то) капитала. То есть, первый вид
капитала, идет к тому, что становится все меньше и меньше зависимым от
второго. Иными словами, состояние экономики все больше начинает зависеть
от состояния конкретных акций.
То есть, что происходит? А происходит формирование международных
финансовых центров, Иными словами, рано или поздно рыночная система
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одной страны, проникнет в рыночную систему другой. Они тесно
переплетаться и будут, как бы, сосуществовать. Хорошо это или нет?
Возможно, хорошо! С первого взгляда все выглядит очень и очень радужно:
мир, дружба, жвачка! Экономики объединились, народы помирились! Да
здравствует мир во всем мире!
Но мы забыли про неравномерность. Объединение двух рыночных
систем между собой приведет к неравномерному распределению ресурсов, что
приведет к конфликту между развитиями экономических и политических
отношений.
Все вышеуказанные расхождения процессов глобализации в
современном мире, происходят под идеей благотворности глобализации
остаются под большим вопросом покорения глобализации. На ум приходят
мысли, а не является ли эта борьба с глобальными проблемами – борьбой с
итогами, а не основаниями «глобального заболевания». Ведь значимых
поправок в решении социально-экономических, политически-экологических
проблем, на основании которых можно делать вывод о действенности
господствующей модели развития отношений в мире, не наблюдается до сих
пор.
Отсутствие важных изменений в решении основополагающих задач во
всем мире ухудшает желание многих субъектов международных отношений
получать выгоду из глобализации только для себя, вся их работа направлена
на меркантильные цели. Благодаря этому, мы можем различать в вопросах,
которые касаются глобализации, глобализацию как непредвзятое явление
мирового масштаба, от политики неолиберального глобализма, которая
проводится основными западными странами. Исходя из этого, можно сделать
вывод: «проблема не в глобализации, а ее осуществлении».
В современной экономике нет ни одной страны, которая может
позволить себе проводить экономическую политику самостоятельно, не
оглядываясь на главных участников процесса глобализации, что говорит о
свойственной глобализации возможности менять зависимость между
внешними и внутренними причинами развития национальной экономики.
Так же, не опровергая положительные промежуточные итоги
глобализации, следует отметить: пропасть, которая образовалась между
возникшими проблемами мирового значения и методами их урегулирования
становится все более сложной. Современных мир глобализации ставит перед
нами выбор между тем, что прибыльно сейчас, и тем, что необходимо всегда,
между экономическими мотивами деятельности и справедливостью в
обществе, в масштабах, как отдельной страны, так и всего что касается
глобализации мира. Поэтому и создание гармоничных отношений за счет
подчинения процессов глобализации, при грамотном начале и осмыслении
долгосрочных перспектив развития, можно считать не столько реваншем
неоправданно теряющего свои позиции государства, сколько восстановлением
социальной справедливости, окончательная утрата которой граничит с
настоящим «концом истории» [14, c.130].
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Таким образом, глобализация – очередной путь улучшения системы
мировой экономики и геополитических позиций, которые отображают
прогрессирование трудностей разнообразия внутри и межгосударственных
отношений. Глобализация мировой экономики влияет в большей степени на
большое количество областей функционирования и практически не оставляет
«пустых пятен» на мировой карте. Это самым главным образом отображается
на способности их стран развивать свои возможности, в результате чего
появляется способность к конкуренции государственной экономики и
жизнеспособности страны. Все это становится результатом взаимодействия
государственной линии поведения и процессов глобализации. В то же время
очень вероятно, что организация и реализация продуманной политики
развития именно на государственном уровне позволяет реорганизовать
отрицательные закономерности и тенденции глобализации, ставшие в
настоящее времени столь многочисленными, в положительные, и запустить
новый виток развития международных отношений. Развитие на основе,
понижающий масштаб главных несоответствий и исключающей разрушение
мира в результате неумения давать правильные ответы на вызовы времени.
Большое, как известно, начинается с малого исправление ошибок, и
устранение проблем глобализации могут и должны начаться с нормализации
деятельности государства. Это должно быть выполнено путем
совершенствования его политики внутри страны, а также на международной
арене.
Из-за этого глобализация и дальше будет незначительно ограничена.
Торговые отношения внутри своей страны, больше, чем с соседями. Отчасти
это связно с расстоянием. Однако важную роль играет ясность и доверие.
Значение границ будет сохраняться и в будущем, и играть весомую роль. В
конечном счете, согласие на открытость должны дать органы власти. При этом
принимается
во
внимание
внутригосударственная
политическая
конъюнктуру. Люди все также держатся своего племени, а государства
продолжают соперничать.
Даже если среди великих государств будет соблюдаться мир,
надлежащего уровня сотрудничества для обеспечения еще более
интегрированной и процветающей глобальной экономики не может быть.
Самой главной из предстоящих задач является регулирование изменений,
которые связаны с уменьшением влияния Запада и укреплением позиции
Китая и других стран с устанавливающимся рынком. Как показывает история,
что ни технологии, ни сформированная экономика не гарантируют будущее
глобализации в краткосрочной и среднесрочной перспективе, это под силу
только политической воле. Продуманное использование возможностей,
которые предоставляет глобализация.
Перспективы глобализации в современном мире можно рассматривать
по-разному. На сегодняшний день нет достаточно надежных фактов
относительно того, что экономическая глобализация служит гарантией
стабильного подъема экономики на нашей планете. Из–за частого
перемещения денежных средств, разрушается традиционный образа жизни
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многих народов мира. Становится ясно, что нынешняя модель экономической
глобализации снижает или вообще отменяет все положительные результаты
от внедрения хозяйств развитых стран в международный технологический
процесс, часто ассоциируется с национальным упадком и деградацией [7,
c.88].
Еще одним основанием для развития конфликтов глобализационных
процессов служит значительное отличие уровня социально–экономического и
культурно – политического развития гражданских объединений, отличаясь в
образе жизни, отношении к основным жизненным проблемам, интересах,
системах ценностей и степени вовлеченности членов общества в
международные отношения[9, c.79].
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Под прогрессивным налогообложением необходимо понимать систему
налогообложения, построенную на принципе увеличения налоговых ставок в
зависимости от роста уровня облагаемого дохода налогоплательщика.
Согласно ст. 224 Налогового кодекса Российской Федерации [1] (далее – НК
РФ) налог на доходы с физических лиц взимаются по тарифу 13% от дохода.
Расчет налога у организаций иной, он составляет 20% от прибыли, в
соответствии со ст. 284 НК РФ. Что касается иных налогов, они определяются
в отношении определенных видов доходов.
На сегодняшний день российское законодательство не предусматривает
дифференцированную шкалу налогообложения с физических и юридических
лиц, в зависимости от уровня доходов. Однако вопрос о применении
прогрессивной шкалы налогообложения с прибыли физических лиц время от
времени поднимается для обсуждения. Необходимость нововведения
объясняется, прежде всего, потребностью в увеличении государственного
бюджета. Однако изучив письмо Минфина от 25 января 2016г. №03-0405/2540, существенные направления налоговой политики РФ с 2016 по 2018
гг. включительно не рассматривает введение в ближайшее время
прогрессивного расчета налогообложения доходов физических лиц [1, С.6162].
Прежде чем ответить на вопрос: каковы перспективы введения в России
прогрессивного налогообложения, следует обратиться к истории
возникновения и развития данного института, провести сравнительноправовой анализ зарубежных стран. Для достижения этой цели необходимо
понять: необходимо ли российскому законодательству переменять
зарубежный опыт.
В данном случае представляется, что прогрессивное налогообложение
начало свою реализацию в ходе классовой борьбы, вследствие подавления
рабочего класса и аграриев [2, С.429]. В результате борьбы, длящейся в
течение многих десятилетий, бесчисленных попыток реформирования,
прогрессивное налогообложение было введено в практику путем применения
подоходного налога. Подоходный налог - основной вид прямых налогов.
Исчисляется в процентах от совокупного дохода физических или юридических
лиц за вычетом документально подтверждённых расходов, в соответствии с
действующим законодательством.
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Впервые
прогрессивное
налогообложение
применилось
в
Великобритании премьер-министром Уильямом Питтом Младшим в декабре
1798 г. с 2 пенсов за фунт (1/120) на доходы размером более 60 фунтов и
увеличивалось до максимальной величины - 2 шиллинга за фунт (1/10) на
доходы размером более 200 фунтов.
На территории России данная попытка введения подоходного
прогрессивного обложения просматривается в 1810 г. В период военных
действий с Наполеоном, государственный бюджет был исчерпан, довольнотаки резко обесценился бумажный рубль. Прогрессивное обложение
коснулось в первую очередь помещиков: начиналось с 500 руб от дохода и
повышалось до 10% чистой прибыли. Однако в России данный институт
налогообложения быстро сократился послевоенного периода и был отменен в
1820 году [3, С.35]. Еще одна попытка введения прогрессивного
налогообложения была применена в 1916 г. и должна была вступить в силу с
1917 г. Интересно, что сначала Февральская революция, а затем Октябрьская
революция привели к тому, что закон так и не вступил в силу. После был издан
целый ряд декретов, направленных на эволюцию и внесения дополнений
«Положения о подоходном налоге» [4]. Только Декретом от 23 ноября 1922 г.
налогообложение было реформировано.
Лишь в начале XX века прогрессивный подоходный налог
распространился во многих европейских странах. В 1913 г. он был введен в
Соединенных Штатах Америки (далее - США).
На сегодняшний день прогрессивная шкала налогообложения
применяется в Великобритании, Германии, Испании, Италии, Канаде, Китае,
Франции, Норвегии, США, Швейцарии и иных странах. Стоит отметить тот
факт, что большинство вышеуказанных стран являются развитыми и занимают
первостепенное положение в мировой экономике. В настоящее время мировое
сообщество старается принимать и развивать критерии на законодательном
уровне для того, чтобы разработать механизм, который позволит избежать и
устранить двойное налогообложение и сократить давление налоговых
обязательств со стороны государства [5, С.21].
Предлагаем рассмотреть детальнее шкалу налогообложения в
нескольких из перечисленных стран.
Первая страна, в которой получило свое распространение
налогообложение в целом - Великобритания, являющаяся одной из наиболее
развитых стран мира. Если просматривать статистику с 2013-2017 г., то
минимальная ставка налога составляла 20%, применялась она к доходам не
более 32.010 £ [6].
В данной стране действует 3-ступенчатая модель прогрессивного
налогообложения. При этом необходимо подчеркнуть, что именно этот факт
свидетельствует об особой эффективности прогрессивного налогообложения
на качество социальной поддержки, уровень образования и т.д. Это можно
объяснить тем, что большая часть бюджета Великобритании составляет
доходы от налоговых поступлений, которые распределяются после на
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развитие социальной политики и иных мероприятий, которые существенно
влияют на благополучие населения.
Для сравнительно-правового анализа необходимо привести в пример
Китай, законодательство которого прописывает минимальную ставку
прогрессивного налога 3%, а максимальную - 45%. Обращает внимание тот
факт, что государство является наглядным примером в сфере подоходного
налога в период мирового экономического кризиса. Более того, несмотря на
то, что по численности населения эта страна почти в 10 раз превосходит
Российскую Федерацию, в Китае успешно справляется с задачей налогового
администрирования прогрессивного подоходного налога, имеющего 7
ступеней.
Изучив детально два развитых государства и рассмотрев иные страны,
можно прийти к выводу, что благодаря прогрессивному налогообложению,
государство может компенсировать социальные затраты на высшем уровне.
Это проявляется, прежде всего, в оплате медицинской помощи, обучении,
пособии для содержания детей, пенсии и во многом другом.
На сегодняшний день лишь 27 стран, включая Россию, не применяют на
практике систему прогрессивного налогообложения доходов.
В Государственную Думу Российской Федерации на протяжении
нескольких лет поступает законопроект «О внесении изменений в главу 23
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» [7],
предполагающий нововведение прогрессивной шкалы по налогу на доходы
физических лиц (далее - НДФЛ). В соответствии с законопроектом ставка
НДФЛ будет зависеть от годового дохода налогоплательщика:

до 120 000 руб. - ставка 10 %;

от 120 001 до 500 000 руб. - 12 000 руб. + 15 % с суммы,
превышающей 120 000 руб.;

от 500 001 руб. до 1,1 млн руб. - 69 000 руб. + 25 % с суммы,
превышающей 500 000 руб.;

от 1 100 001 руб. до 2,9 млн руб. - 219 000 руб. + 35 % с суммы,
превышающей 1,1 млн руб.;

свыше 2 900 001 руб. - 849 000 руб. + 45 % с суммы,
превышающей 2,9 млн руб [8].
Однако если годовой доход будет меньше прожиточного минимума в
регионе, физическое лицо отстраняется от уплаты НДФЛ.
На сегодняшний момент 1% россиян получает приблизительно 40 %
всех доходов, а малоимущие платят налоги наравне с состоятельными людьми.
Кроме того, ожидается, что прогрессивная налоговая шкала позволит
значительно сократить разрыв между различными слоями населения [9].
Во всех развитых странах действует прогрессивное налогообложение,
именно поэтому его введение в нашей стране может повлиять положительно.
Но данное нововведение является количественным, а не качественным.
Обеспечение регионов средствами необходимо производить постепенно и
разумно. Иначе этот факт может отрицательно повлиять на экономику страны
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в целом: налогоплательщики станут укрывать свои доходы, а такие массовые
нарушения могут привести к снижению поступлений в государственный
бюджет, вместо их увеличения.
Резюмируя вышесказанное, представляется, что при ужесточении
ответственности за нарушение налогового законодательства, улучшении
качества работ налоговых органов в этом направлении, данный вопрос может
быть решен.
1.
Крупные налогоплательщики обычно получают доходы в более
развитых регионах страны, что в свою очередь приводит к ещё большему
неравенству субъектов РФ.
Очевидно, что эту проблему возможно решить путём принятия
соответствующих законодательных актов, позволяющих перераспределить
денежные средства.
2.
Прогрессивное налогообложение может пагубно повлиять на
средний класс в России. Увеличение налогов не будет способствовать
развитию этого слоя общества.
Следовательно, здесь важен разумный подход к формированию шкалы.
Что же касается крупных предприятий, и граждан с высокими доходами, то
прогрессивная система может рассматриваться с социальной точки зрения, то
есть как помощь малообеспеченным слоям населения. Таким образом, будет
проявляться социальная роль бизнеса.
Проанализированные примеры позволяют выявить следующую
закономерность: прогрессивное налогообложение необходимо в наше время,
и оно может сыграть существенную роль и развитии и в улучшении качества
жизни населения в России, что будет проявляться в пополнении бюджета и в
существенных изменениях социальной политики.
Однако идея о введении прогрессивного налога в России весьма
неоднозначна, поскольку может спровоцировать рост социальной
напряжённости вместо запланированного снижения, потерю инвестиций и
новую волну сокрытия доходов физических лиц. Прогрессивная шкала
является эффективным инструментом регуляции развитой экономики, но в
развивающейся стране может привести к кризисной ситуации.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ СВЯЗНОГО ГРУНТА ДЛЯ
ВОЗВЕДЕНИЯ ЗДАНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 3D ПРИНТЕРА
Аннотация: В статье рассмотрены перспективы использования
связных грунтов в качестве структурообразующего элемента для создания
состава с высокой жесткостью и заданной вязкостью в свежем состоянии
для возведения зданий с использованием 3D принтера.
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Annotation: The article considers the prospects of using cohesive soils as a
structure-forming element for creating a composition with high rigidity and a given
viscosity in a fresh state for the erection of buildings using a 3D printer.
Key words: cohesive soil, soil-concrete, 3D printer in the construction,
cohesion, flexibility, hardness, toughness.
Самым доступным материалом, который есть повсеместно, является
земля, а точнее грунт, находящийся под растительным слоем. Грунт,
используемый как строительный материал, это древнейший бетон, где в
качестве вяжущего выступают глинистые частицы. Самое известное в России
здание из грунта – это Приоратский дворец в г. Гатчина, построенный под
руководством выдающегося русского архитектора Н.А.Львова в 1798 - 1799
гг. [1]
Грунты являются разнородным и сложным материалом – природным
композитом. Они состоят из разного размера минеральных частиц разных
горных пород, разложившихся органических веществ и растворённых
минеральных солей. Пустоты между частицами заполнены воздухом и водой
с растворёнными в ней солями.
Грунт как строительный материал может применяться в качестве
стенового материала кирпич сырец, землебитные и глинобитные стены.
Кроме того грунт вместе со специальными добавками широко применяется
для строительства дорог и подземных сооружений, оснований и фундаментов.
Применение глинистого грунта имеет высокую технико-экономическую
эффективность, экологическую рациональность производства и низкую
ресурсоемкость.
Частицы глины, как правило, представляют собой тонкие листовые
образования. Как правило, частицы глинистых минералов несут
отрицательный электрический заряд.
Составными частями, определяющими основные свойства глинистых
пород, являются мельчайшие глинистые (менее 0,002 мм в диаметре) и
пылеватые (0,002-0,05 мм в диаметре) частицы. У самой поверхности частиц
силы притяжения достигают тысячи, даже десятков тысяч кг/см2. Молекулы
воды, удерживаемые этими силами, образуют пленку прочно связанной воды
толщиной в несколько десятков рядов молекул (слой адсорбированной воды).
С удалением от поверхности частиц электромолекулярные силы быстро
падают до нуля. В этой области располагается слой (пленка) рыхло
связанной воды. За сферой влияния указанных сил начинается область
свободной (несвязанной) воды, заполняющей поры горной породы. [1, 2]
Глинистый грунт имеет ряд специфических свойств, таких как
связность и пластичность. Эти свойства способствуют его применению в
жестких мелкодисперсных составах для 3D принтера в строительстве зданий
и сооружений.
Связность и пластичность глинистых пород обусловливаются связями
между частицами породы, осуществляющимися через пленки химически
связной воды.
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Значительную роль в связности глинистых пород могут играть
коллоидные пленки кремнекислоты, поэтому такого рода связность горных
пород иногда называют водноколлоидной.
При насыщении водой глинистая порода сначала размягчается, затем
переходит в пластичное, далее, в текучее состояние.
Кроме влажности грунта, определяющее значение на пластичность
оказывает зерновой и минералогический состав. Число пластичности
увеличивается с возрастанием содержания глинистой фракции. Так, например,
глинистая порода, состоящая из частиц слюды размером < 2 мкр, имеет число
пластичности 43. Глинистая паста, состоящая из кварцевых зерен тех же
размеров, непластична. С увеличением содержания в породе такого
глинистого минерала, как монтмориллонит, пластичность породы резко
возрастает. [3, 4]
В настоящее время основными составляющими пасты для 3D принтеров
являются цемент высоких марок, зола уноса, мелкий заполнитель,
суперпластификатор и акселератор (ускоритель твердения). При этом
акселератор используется в основном для придания жесткости пасты в свежем
состоянии. При этом жесткость свеженанесенного слоя обеспечивается
связями, образовавшимися при ускоренной гидратации цемента. Такой метод
в экспериментальных условиях может давать хорошие результаты, но только
за счет точного соблюдения технологии производства работ. На практике же
за счет технологических ошибок жесткость смеси может изменяться в
различные моменты технологических циклов, и в результате толщина слоя
может оказаться не постоянной. [5, 6, 7]
Другим способом увеличения жесткости пасты является увеличение её
жесткости без ускорения твердения цемента. Это может быть достигнуто
введением в состав
глинистой составляющей. Скорость твердения
полученной смеси окажется такой же, как и у исходного цемента, без
акселератора, что дает больший временной диапазон для укладки смеси, а
следовательно, технологические промежутки между созданием и укладкой
смеси при строительстве могут варьироваться в значительной степени.
Механизм увеличения жесткости смеси заключается в уменьшении
содержания свободной воды. При создании смеси вся свободная вода
связывается с глинистыми частицами слабыми связями, которых достаточно
для резкого увеличения жесткости состава. При активизации процесса
гидратации частицы цемента перетягивают слабо связную воду, а также часть
сильно связной воды располагающейся близко к глинистой частице. Это
приводит к образованию прочной связи между кристаллами цементного камня
и глинистой составляющей.
Вывод: выявлены перспективы применения связного грунта для
возведения зданий с использованием 3D принтера, за счет возможности
регулирования жесткости получаемой пасты в широком диапазоне. Что
приведет к значительному сокращению стоимости применяемой пасты, а
также снижению требований к временным промежуткам между созданием и
укладкой смеси.
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Понятие суверенитета — политического, экономического, финансового,
технологического связано с тем, что любая держава-гегемон стремится
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получить контроль в различных сферах через систему отношений и
механизмов выстроенную в сфере распределения ресурсов и факторов
производства. Глобализация рынка и концепция неолиберализма приводят к
пониманию того, что решение, кто, когда и где будет производить продукцию,
а кто-поставлять для ее производства необходимое сырье и трудовые ресурсы
и кто в конечном итоге получит прибавочную стоимость и прибыль будет
принимать «невидимая рука» . В современной геоэкономике глобальные
высокие технологии определяют не только развитие всего мирового
производства, но и систему распределения доходов.
Примечательно, что в последние два десятилетия, неолиберализм
привел к стагнации в развитии целого ряда стран и регионов, привел к
дисбалансу, стал причиной повторяющихся кризисов.
В то время как мир живет в существующей финансово-экономической
системе, определенная держава решает правила игры и следит за их
выполнением. Но в современном мире становится очевидно, что
гегемонистский подход к геополитике и глобальному управлению влечет
сопротивление держав, которые стремятся сохранить свой суверенитет.
Американская глобализация достигла предела,
и в настоящее время
основными бенефициарами мирового развития становятся Китай и Азия.
Азиатский регион показывает высокие темпы экономического роста и
серьезные возможности [1].
В такой ситуации основным направлением, на котором стоило бы
сосредоточиться, становится ядерная энергетика.
Ядерная энергетика
становится центром национальной безопасности и ядерного паритета, это
направление, которое поможет человечеству избавиться от парниковых газов
и климатических катастроф, а так же обеспечит его чистыми источниками
энергии [2].
В соответствии с исследованием Всемирной ядерной ассоциации
(WNA), Россия сейчас является мировым лидером в ядерной энергетике: как
в области технологий для атомной энергии, так и в разработке новых моделей
реакторов, в том числе на быстрых нейтронах. Эффективность
энергогенерации в Российской Федерации находится на высоком уровне.
В настоящее время, уровень прогресса и развития цивилизации
измеряют количеством энергии, которая потребляется человечеством, а также
объемом информации, которая у него имеется. Потребность в энергии в
последние 100 лет возрастает небывалыми темпами. Эксперты прогнозируют
60 % прироста энергопотребления в следующие 15 лет и 50 % роста на
интервале 25 лет. На долю развитых стран, входящих в ОЭСР, к 2040 году
будет приходиться 35 % от всего потребления энергии в мире; при этом доля
развивающихся стран достигнет 65 % [1].
Наряду с промышленностью, транспортом и домохозяйствами цифровая
экономика, на которую приходится 10 % энергопотребления, станет одним из
основных потребителей энергии. Сверхпопулярный майнинг криптовалют
также потребует большого количества электроэнергии. Один только биткоин
потребляет в год свыше 37 ТВт/ч энергии, что можно сопоставить с
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энергопотреблением ряда европейских стран [1]. Каждый из нас пользуется
смартфоном, на который так же приходится больше энергии, чем на домашний
холодильник. Численность населения и его благосостояние растет увеличивая
количество потребностей.
Однако следует принять во внимние тот факт, что до сих пор 68 %
энергогенерации на планете вырабатываются тепловыми электростанциями,
которые используют ископаемое топливо. Энергоэффективность начинает
приобретать все большее значение для государственной политики, более 70 %
угольных электростанций ЕС старше 20 лет и работают с эффективностью 32–
40 %, а технологические разработки 1990-х годов позволили повысить
эффективность новых ТЭС до 40–45 %. Однако наивысшая эффективность
существующих технологий — 46–49 %. Эффективность газовых ТЭС в
среднем 52 % при максимуме 58–59 %. Газовые и нефтяные котельные
работают со средним КПД 36 %, и лишь внедрение самых современных
технологий возможно позволит им получить КПД 47 % [1].
Мировую энергетику в будущем ждут новые проблемы. Лидеры целого
ряда развитых стран, напуганные рисками возникновения чрезвычайных
ситуаций отказались от развития атомной энергетики в пользу тепловой на
этапе снижения нефтяных цен в 1990-х годах. В результате мы видим, что доля
ядерной энергии в общем объеме генерации электроэнергии на планете упала
практически в два раза. В виду высокой стоимости нефти большую
популярность получила идея использования возобновляемых источников
энергии.
Несмотря на дороговизну и научно доказанную крайнюю
неэффективность всех устройств альтернативной энергетики, данная отрасль
получила высокое распространение. Возобновляемые источники энергии
(ВИЭ) требуют значительных государственных субсидий.
Плотность потока солнечной энергии очень низка, а издержки
солнечной энергетики высоки. При этом затраты на детали, необходимые для
трансформации и передачи электричества огромны. При этом климатические
факторы делают работу солнечных установок нестабильной. Стоит отметить,
что ежедневная эксплуатация обычного газотурбинного или мазутного
электрогенератора значительно дешевле и проще в эксплуатации, чем
сопоставимой
по
мощности
солнечной
электростанции. Однако
оптимистичные прогнозы, на которые опираются правительства многих стран,
падение цен на нефть и неоднозначные успехи «сланцевой революции»
привели к снижению инвестиций в нефтегазовую отрасль за три года на $750
млрд. Ограничение объемов добываемой нефти привело к резкому
сокращению разведки и разработки месторождений. Мировая экономика при
этом продолжает расти темпами роста 3 % в год, а значит потребность в сырой
нефти в 2018 году будет на 1,4–1,6 млн баррелей в сутки выше, чем в 2017 году
[2].
Таким образом, человечество ожидает дефицит нефти на рынке, а
низкий уровень использования возобновляемых источников энергии не
сможет обеспечить растущее потребление энергии.
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В России на современном этапе очень широко распространено
кредитование. Наиболее популярными и востребованными у населения
являются кредиты на жилье, ипотека и автокредиты. Краткосрочное и
долгосрочное кредитование и многие другие кредитные продукты пользуются
спросом у малого и среднего бизнеса. Кредитование на развитие экономики
оказывает значительное влияние, оно является важнейшей сферой
деятельности банков. Ведущим предприятиям и населению финансовая
поддержка оказывается с помощью банковских кредитов, что наилучшем
образом влияет на развитие экономики.
Совокупность разных видов кредитов в финансово-кредитном
учреждении образует кредитный портфель. Кредитный портфель - это
совокупность остатков задолженности по основному долгу по активным
кредитным операциям на определённую дату.
Существует ряд коэффициентов, которые отражают качество
кредитного портфеля. К ним относят следующие показатели. [1]
1. Коэффициент покрытия. Данный коэффициент показывает, какая доля
резерва необходима на один рубль просроченной задолженности и позволяет
проанализировать рискованность кредитного портфеля коммерческого банка.
Коэффициент покрытия рассчитывается, как отношение резервов к
просроченной задолженности.
2. Коэффициент просроченных платежей. Показывает, какая доля
просроченных платежей по основному долгу приходится на один рубль
кредитного портфеля. Коэффициент просроченных платежей рассчитывается,
как отношение задолженности к кредитному портфелю.
3. Коэффициент резервирования. Этот коэффициент показывает, какая
доля резерва приходится на один рубль кредитного портфеля и позволяет
оценить рискованность кредитного портфеля коммерческого банка.
Коэффициент резервирования рассчитывается, как отношение резерва к
кредитному портфелю.
4. Для выявления наиболее рискованных кредитов следует рассчитать
долю резерва на возможные потери по каждой из статей кредитного портфеля
к общей величине резерва на возможные потери.
Кроме этого, в данном исследовании следует рассчитать величину
чистого кредитного портфеля, который позволяет оценить, какой объем
размещенных кредитов вернется банку при неблагоприятных обстоятельствах.
Величина чистого кредитного портфеля рассчитывается как разница между
совокупным кредитным портфелем и объемом резерва под возможные потери
по ссудам (К).
К = З − РВПС
Данный показатель необходимо исследовать в динамике, это позволит
определить, насколько эффективная политика управления кредитной
деятельностью используется в банке. Рост объема ЧКП наилучшем образом
оценивает кредитную деятельность и определяет снижение кредитного риска
в банке.
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5. Кроме оценки чистого кредитного портфеля в абсолютном
выражении, следует рассчитать коэффициент чистого кредитного портфеля
(Кчкп), который показывает, какая доля чистого портфеля приходится на один
рубль совокупного кредитного портфеля.
ЧКП
Кчкп =
З
Рост коэффициента положительно оценивает банк и свидетельствует как
о снижении кредитного риска, так и о росте доходности банковских кредитных
операций.
6. Коэффициент обеспечения (Коб). Позволяет оценить, насколько
возможные убытки, которые связаны с неуплатой кредитов, покрыты
залогами, гарантиями и поручительствами третьих лиц. Данный коэффициент
рассчитывается как отношение суммы обеспечения, которая принимается
ОБ
банком при выдаче кредита, к общей сумме кредитного портфеля. Коб =
З
7. Коэффициент невозврата основной суммы долга (Кн) определяется
как отношение величины задолженности по сумме основного долга, которая
списывается из-за невозможности взыскания (денежные средства
учитываются на внебалансовых счетах 91801, 91802) к совокупному
кредитному портфелю.
ОД
Кн =
З
Совокупный кредитный портфель коммерческих банков РФ представлен
в таблице 1.
Таблица 1 - Совокупный кредитный портфель российских банков
[3].
Год, млн. руб
Показатель

201
5

201
6

Кредиты
банкам

8
268
562
30
748
531
461
491
9
555
467

8
327
465
30
667
756
357
828
9
542
143

49
034
051

48
895
192

Кредиты
юридически
м лицам
Кредиты
ИП
Кредиты
физическим
лицам
Совокупны
й
кредитный
портфель

Изменение за 2017 год

Изменение за период
Относи
Абсолютно
тельное,
е, млн. руб.
%

20
17

Абсолютно
е, млн. руб.

Относительн
ое, %

10 576
117

2 248 652

27

2 307 555

27,91

43 516

0,14

-37 259

-0,12

5 009

1,4

-98 654

-21,38

1 188 265

12,45

1 174 941

12,3

3 485 442

7,13

3 346 583

6,83

30
711 27
2
362
837
10
730 40
8
52 380
634

На сегодняшний момент совокупный кредитный портфель составляет 52
380 634 млн. руб., что на 3 485 442 млн. руб. (7,1%) больше, чем в прошлом
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году. За анализируемый период совокупный кредитный портфель увеличился
на 3 346 583 млн. руб. (6,8%). Это говорит о росте доходов от кредитной
деятельности банковского сектора в целом. Увеличение совокупного
кредитного портфеля произошло за счет роста банковского кредитования и
кредитования физических лиц. Остальные показатели незначительно
повлияли на рост совокупного кредитного портфеля. Однако, хотелось бы
отметить значительное снижение кредитования малому бизнесу, за весь
рассматриваемый период.
Из таблицы следует, что корпоративное кредитование является
основным направлением кредитной деятельности банковского сектора (его
доля составляет 59% от совокупного кредитного портфеля банка по состоянию
на 01 ноября 2017 года). Лишь 20% совокупного кредитного портфеля
приходится на долю розничных кредитов. Доля банковского кредитования
также составляет 20%, а на долю предприятий малого бизнеса лишь 1%. Это
подтверждает тот факт, что банки наибольшее внимание уделяют
кредитованию крупных корпоративных клиентов как теоретически более
устойчивому сегменту в условиях ухудшения экономической ситуации. В
целом за анализируемый период доли направлений кредитования не имеют
существенных изменений, что свидетельствует о сохранение приоритетов в
направлении кредитования.
Коэффициенты качества совокупного портфеля коммерческих банков
России отражены в таблице 2.
Таблица 2 - Коэффициенты качества кредитного портфеля
Показатель
2015
2016
2017
Коэффициент
136,7
138,3
139,3
покрытия
Коэффициент
просроченных
6,2
6,7
6,4
платежей
Коэффициент
8,4
9,3
8,9
резервирования
Исходя из анализа качества совокупного кредитного портфеля, можно
отметить, что в целом за счет снижения коэффициента просроченных
платежей и коэффициента резервирования, качество совокупного кредитного
портфеля незначительно выросло.
Можно выделить следующие проблемы, которые тормозят развитие
кредитной системы Российской Федерации. Во-первых, это сокращение
реальных доходов населения. Отсюда вытекает проблема снижения общего
уровня платежеспособности.
Во-вторых, это проблема, связанная со снижением доверия населения к
кредитным организациям в связи с потерей вкладов при ликвидации
финансового учреждения, в котором граждане размещали свои денежные
средства на депозитных счетах. А также неспособность многих банков к
кредитованию производства, падение спроса на кредиты, ужесточение
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позиций международного банковского сообщества в отношении российских
кредитных учреждений, конкуренция со стороны новых кредитнофинансовых институтов, страховых фирм и инвестиционных фондов.
Отдельно следует выделить проблему невозврата кредитов или
просрочки их выплаты, которая стала особенно актуальной в последнее время.
В связи, с чем банковские учреждения были вынуждены ужесточить условия
кредитования как физических, так и юридических лиц в связи с
нестабильностью экономической ситуации. Так, многие банки увеличили срок
досрочного погашения кредита, применяют метод занесения в «черный
список» клиента при незначительной просрочке платежей по кредиту.
Подводя итог, отметим, что кредитные процессы должны
стимулироваться путем улучшения инвестиционного климата, использования
более строгих критериев кредитования, обеспечения эффективных
механизмов предоставления кредитных рисков и совершенствования мер по
защите прав кредиторов и заемщиков. Кроме того, необходимо:
‒ сосредоточить усилия государства на реализации новых
международных инвестиционных проектов по внедрению европейских
стандартов для отечественных предприятий, включая совместные
инвестиционные проекты в стратегических секторах,
‒ продвигать инвестиционные проекты в поддержку малого и среднего
бизнеса, особенно внедрение новых технологий, оборудования и передового
технологического развития, особенно в области развития энергетики и
инфраструктуры, ‒ активизировать усилия перед иностранными банками по
открытию кредитных линий для кредитования малого и среднего бизнеса для
реализации проектов энергоэффективности в рамках государственной
гарантии. [2]
Таким образом, можно сказать, что в целом в последнее десятилетие
кредитование физических и юридических лиц набирает обороты. На рост
данной сферы повлияли многие факторы, такие как конкуренция в банковском
секторе и снижение ключевой ставки ЦБ РФ.
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Аннотация: На сегодняшний день Республика Башкортостан
находится на 5 месте в рейтинге регионов России по уровню развития
государственно-частного партнерства, улучшив свои показатели на две
позиции по сравнению с 2016 годом. В статье представлена специфика
взаимодействия государства и частного сектора в Республике
Башкортостан, а также рассмотрены перспективы развития
государственно-частного партнерства в Республике Башкортостан.
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Annotation: Today the Republic of Bashkortostan is on the 5th place in the
rating of the regions of Russia in terms of the level of development of public-private
partnership, having improved its performance by two positions compared to 2016.
The article presents the specifics of interaction between the state and the private
sector in the Republic of Bashkortostan, as well as prospects for the development of
public-private partnership in the Republic of Bashkortostan.
Keywords: investments, innovations, ppp, public-private partnership,
Republic of Bashkortostan.
Реализация проектов государственно-частного партнерства, при
правильном подходе, в регионах России, позволило бы добиться значительных
результатов в некоторых областях. Использование проектов ГЧП очень важно
для Российской Федерации, поскольку это позволит создавать
конкурентоспособную продукцию, предоставлять общесвенные услуги,
экономить бюджетные средства при сохранении или даже повышении
качества продукции.
Республика Башкортостан является одним из наиболее динамично
развивающихся регионов Российской Федерации по темпам роста инвестиций
в основной капитал. Согласно последнему рейтингу регионов России с точки
зрения развития государственно-частного партнерства Башкирии занимает 5е место в рейтинге регионов России по уровню развития ГЧП, а также 4-е
место в ПФО по числу проектов ГЧП.82
Правовое регулирование государсвенно-частного партнерства в
Башкортостане обеспечивается республиканским законом № 386-З от
17.06.2016 «Об участии Республики Башкортостан в проектах государственноНормативные правовые акты РФ [Электронный ресурс]. URL: https://economy.bashkortostan.ru/
dejatelnost/investicionnyj_klimat/gosudarstvenno-chastnoe-partnerstvo/normativnaya-pravovaya-baza/
82
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частного партнерства».83 Кроме того, были сформированы специальные
правовые нормы, дополняющие законопроекты на федеральном уровне:
1. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 года №701-з «Об
инвестиционном фонде Республики Башкортостан».
2. Постановление Правительства Республики Башкортостан от
21.02.2017г. № 56 «Об утверждении нормативных правовых актов в целях
реализации Федерального закона «О концессионных соглашениях» на
территории Республики Башкортостан».
3. Распоряжение Правительства Республики Башкортостан от
10.03.2017г.
№ 163-р «Об утверждении состава Правительственной
комиссии по рассмотрению и поддержке приоритетных инвестиционных
проектов Республики Башкортостан».
Подготовка и реализация проектов государственно-частного
партнерства на данный момент в Республике Башкортостан осуществляется в
5 этапов, на каждом этапе реализуются определенные мероприятия (рисунок
1).
Определение

Прединвестиционные
исследования
(подготовка)

Тендерный процесс

Организация
финансирования

Реализация

• Разработка концепции проекта
• Предварительная оценка реализуемости
• Решение о реализации проекта
• Разработка ТЭО, оценка рисков
• Структурирование проекта
• Формирование плана реализации проекта
• Назначение консультантов проекта
• Подготовка конкурсной документации проекта
соглашения
• Предварительный отбор предложений участников
конкурса
• Проверка участников конкурсов
• Оценка и выбор лучшего тендерного предложения
• Заключение соглашения о ГЧП
• Комплексная оценка проекта предиторами
• Финансовое закрытие проекта ГЧП
• Проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию
• Управление объектом ГЧП
• Содержание, текущие и капитальные ремонты.
Мониторинг
• Завершение проекта

Рисунок 1 – Схема подготовки и реализации проектов ГЧП
В настоящее время в республике, некоторые проекты ГЧП уже
реализованы, а другие в стадии разработки. Приказом Министерства
экономического развития Республики Башкортостан от 31 января 2017 года
утвержден перечень объектов, в отношении которых планируется заключение
концессионных соглашений в ближайшей перспективе, это:
83
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1. Создание нового выезда из города Уфы, на автомобильную дорогу
общего пользования федерального значения М-5 «Урал» – в рамках
концессионного соглашения предполагается финансирование, строительство
и эксплуатация автомобильной дороги общего пользования регионального
значения Республики Башкортостан. Данный проект будет включать
имущественный комплекс, включающий здания, сооружения и систему
взимания платы, автоматизированную систему управления дорожным
движением.
2. Строительство автомобильной дороги общего пользования
регионального значения Республики Башкортостан «Стерлитамак-КагаМагнитогорск».
3. Реконструкция Башкирского государственного театра кукол со
строительством пристроя в Орджоникидзевском районе городского округа
город Уфа Республики Башкортостан.
4. Модернизация и оснащение ГРУЗ Республиканская станция
переливания крови оборудованием, необходимым для создания плазмоцентра,
трансфер современных технологий по забору и заготовке плазмы крови.
5. Организация лечебного питания в Республиканской клинической
психиатрической больнице №1.
Реализация проектов государственно-частного партнерства не стоит на
месте, улучшаются механизмы и инструменты. По данным Министерства
экономического развития РФ целевые показатели уровня развития ГЧП
Республики Башкортостан к 2018 будут находиться на уровне 76,2%
(рисунок2).84

Рисунок 2 – Уровень развития ГЧП Республики Башкортостан
Основным финансовым инструментом для подготовки и реализации
проектов государственно-частного партнерства является Инвестиционный
фонд Республики Башкортостан. Его общий объем на 2015-2017 годы
составляет 280 миллионов рублей. Затраты на подготовку и реализацию
Рейтинг
регионов
России
по
уровню
развития
http://pppcenter.ru/assets/docs/raytingREG2016_B5_Block_04-04-2016.pdf
84
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проектов ГЧП с участием региона могут оплачиваться за счет
Инвестиционного фонда Республики.
На сегодняшний день в Республике Башкортостан была разработана
стратегия социально-экономического развития на период до 2030 года, одним
из основных направлений которого является активизация инвестиционной
деятельности. Ожидается повышение доли привлеченных средств (кроме
средств бюджета) в финансировании инвестиций в основной капитал с 35% в
2016 г. до 60% в 2030 г. путем развития механизмов государственно-частного
и муниципально-частного партнерства. Планируется реализация не менее 5
проектов ГЧП И МЧП в год. По оценке вклада стратегических инициатив в
достижение целевых показателей развитие механизмов ГЧП и МЧП занимает
14,1% в общей доле (рисунок 3).

Рисунок 3 – Оценка вклада стратегических инициатив в
достижение целевых показателей
Построение прогноза социально-экономического развития на
долгосрочную перспективу базировалось, с одной стороны, на возможных
сценариях изменения внешнеэкономической и внешнеполитической
конъюнктуры, с другой – на степени интенсивности использования факторов
для повышения глобальной конкурентоспособности региональной экономики
в постоянно изменяющемся мире посредством инвестиционных,
инновационно-технологических,
структурных
и
институциональных
преобразований.
Правительство Республики Башкортостан заинтересовано в развитии
данного типа проектов. Регион ведет обширную информационную и
консультационную работу. В целях создания институциональной среды, в
области государственно-частного партнерства в Республике Башкортостан
Правительство РБ и Ассоциация «Центр развития ГЧП» подписали
соглашение о сотрудничестве. В соответствии с данным соглашением,
стороны намерены сотрудничать в привлечении инвестиций в экономику
469

региона, создание эффективной системы управления ГЧП, развитие
нормативно-правовой
базы
республики,
повышение
компетенции
сотрудников органов власти.
Подводя итоги вышесказанному, следует отметить, что Республика
Башкортостан имеет значительные возможности. Тем не менее,
инновационный потенциал республики реализуется недостаточно.
Продолжается сырьевая направленность экономики, сложившаяся ситуация в
области инновационной деятельности не обеспечивает технологического
прорыва и радикального ускорения экономического развития, а также
механизм ГЧП слабо применяется к инвестиционным проектам в сельской
местности.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ
Аннотация: Статья посвящена выявлению основных перспектив
развития металлургической отрасли России. Итогом статьи является вывод
о наличии разнонаправленных факторов, влияющих на российскую
металлургию, которые, тем не менее, рассматриваемы в совокупности,
позволяют надеяться на положительную динамику объемов производства в
данной отрасли.
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PROSPECTS FOR METALLURGICAL INDUSTRY IN RUSSIA
Abstract: The article is devoted to determination of main prospects for
Russian metallurgical industry. The conclusion of the article is the existence of
divergent factors that influence Russian metallurgical industry. However if consider
these factors together they offer hope for positive output in the metallurgical
industry.
Key words: metallurgy, metallurgical industry, manufacturing, metal ore
mining, iron and steel industry.
Уровень развития металлургии в стране является определяющим в
создании экономического и военно-технического потенциала страны,
поскольку черные и цветные металлы являются исходным сырьем,
используемым практически во всех отраслях экономики. Как следствие, чтобы
иметь возможность прогнозировать развитие всех отраслей производства на
государственном уровне, необходимо иметь возможности определения
перспектив развития металлургического сектора страны.
Наиболее наглядно развитие металлургии в России можно проследить
при помощи рассмотрения объемов производства продукции в динамике
(рис. 1). Согласно данным статистики, за 2010–2016 годы объем отгруженных
товаров собственного производства, выполненных работ и услуг
собственными силами увеличился: в области добычи металлических руд – на
89%, в области металлургического производства и производства готовых
металлических изделий – на 60%. Однако по итогам 2017 г., несмотря на рост
добычи сырья на 31,57% в сравнении с данными 2016 года, объем
металлургического производства снизился на 19,61% (рис. 2).
Темпы роста индекса в металлургии в период 2010–2016 годы ежегодно
снижались. По итогам 2016 года индекс металлургического производства
демонстрировал сокращение производства металлургической продукции всех
переделов в сравнении с предыдущим годом на 2,3%, а в сравнении с данными
2010 года – на 21,2%.
6000000

5 104 571

5000000
4000000

5 180 638

4 294 560

4 164 774

3 852 368

3 799 053

3 700 249

626 716

622 160

612 927

651 091

780 005

882 359

1 160 933

467 029
2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

3 231 553

3000000
2000000
1000000
0

Годы
Добыча металлических руд

Металлургическое производство

Рисунок 1 – Объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами в металлургии
за 2010–2017 годы, млн руб. [1, с. 24, 31], [2], [3]
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Рисунок 2 – Динамика индекса металлургического производства
за 2010–2017 годы, в % к предыдущему году [1, с. 35, 42], [4, с. 4, 25], [3]
Однако предварительные данные 2017 г. резко контрастируют с
данными предыдущих периодов, поскольку представляют резкое увеличение
объемов производства на 31,6%. Обусловлено это тем, что в 2017 г.
осуществлялось строительство наиболее металлоемких этапов строительства
крупных инфраструктурных сооружений, среди которых наиболее крупными
являются Керченский мост, инфраструктура и стадионы к Чемпионату мира
по футболу. Поскольку в 2018 г. строительство всех перечисленных
инфраструктурных проектов будет завершено, ожидать дальнейшего
значительного роста объемов производства не стоит. Определенные надежды
ранее возлагались на строительство газопроводов «Северный поток – 2» и
«Турецкий поток», однако основные материалы для их строительства уже
были закуплены ранее [5, с. 50–51]. Как следствие, эти проекты не смогут
значительно повлиять на развитие металлургии в России.
Динамика индекса промышленного производства в добыче
металлических руд сократилась за 2010–2016 годы не так значительно – на
2,7%. Однако уже в 2017 г. наблюдается более сильная понижательная
динамика (согласно предварительным данным Росстата, падение объемов
добычи составило 10,8% к 2016 году).
Основным
фактором
снижения
объемов
металлургического
производства в России в 2010–2016 годах стало снижение объемов
металлопотребления (в 2016 г. – на 9% в сравнении с 2015 г.). В качестве
основных причин снижения металлопотребления аналитики называют:
– снижение инвестиционной активности в экономике страны;
– уменьшение спроса конечных потребителей вследствие сокращения
реальных доходов;
– рост тарифов и стоимости услуг естественных монополий;
– рост стоимости импортных комплектующих [6, c. 45];
– внешний фактор в виде антидемпинговых расследований и введения
повышенных пошлин со стороны ЕС [4, c. 26].
Тем не менее, данные о развитии промышленности за январь 2018 г.,
опубликованные
Минэкономразвития,
позволяют
надеяться
на
положительную динамику роста металлургии вследствие наметившегося
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роста отраслей, являющихся основными потребителями металлургической
промышленности. В качестве доказательства этого утверждения
Минэкономразвития приводит рост объемов производства в машиностроении,
который в январе 2018 г. составил 4,7% в сравнении с аналогичным периодом
2017 г. В составе машиностроения основной рост продаж был обеспечен
автомобилестроением, которое продемонстрировало существенное ускорение
– до 31,3 % в январе и 24,7 % в феврале в сравнении с аналогичными
периодами 2017 г. Такой рост был обусловлен эффектом низкой базы начала
2017 года и ростом автомобильного рынка, поддерживаемого расширением
портфеля автокредитов (+14,9 % в целом за 2017 год). Рост объемов
обрабатывающих производств в целом также составил 4,7% [7].
Таким образом, можно констатировать, что в настоящее время на
металлургическую отрасль России оказывают влияние разнонаправленные
факторы. С одной стороны, все еще продолжающееся в некоторых отраслях
экономики уменьшение спроса конечных потребителей вследствие
сокращения реальных доходов, рост тарифов и стоимости услуг естественных
монополий, рост стоимости импортных комплектующих, а также
периодически проводимые антидемпинговые расследования и введение
антидемпинговых пошлин в отношении российской металлургической
продукции. С другой стороны, очевидно начавшийся подъем российской
экономики в предстоящие периоды будет повышать рост реальных доходов
потребителей и, как следствие, можно будет ожидать повышения спроса с их
стороны. Эта тенденция подтверждается ростом объемов производства
обрабатывающих производств и расширением спроса на автомобильном
рынке. Несмотря на действие противоположно направленных факторов, в
целом можно ожидать небольшого роста объемов производства в
металлургии.
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В современной российской экономике рынок страховых услуг является
одним из наиболее важных сегментов. Страховой рынок представляет собой
сферу экономических отношений, которые устанавливаются между
субъектами, нуждающимися в страховых услугах с целью защиты своих
имущественных интересов, а также субъектами, готовыми удовлетворить
потребности первых и предлагающими различные страховые продукты. [2].
Страховой рынок выступает сильным инструментом, благодаря
которому
происходит
консолидация
инвестиционных
ресурсов,
обеспечивающих потенциал общественного развития. Прозрачность,
устойчивость и положительная динамика рынка страховых услуг являются
источником непрерывного развития экономики, как государства, так и
общества в целом [1].
Согласно данным ЦБ РФ, отраженным на рисунке 1, по состоянию на 1
января 2017 г. в РФ осуществляли страховую деятельность 256 страховых
организаций. В 2015 г. количество страховых организаций составляло 334.
Таким образом, количество российских страховых организаций в 2016 г.
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сократилось почти на 25%. За 2016 г. были отозваны лицензии 65 компаний в
связи с претензиями Центрального банка к качеству активов и 13 компаний
покинули рынок страховых услуг. Также в 2015 г. наблюдалось значительное
снижение количества субъектов страхового рынка по сравнению с 2013 и 2014
гг. В основном сокращение страховщиков было связано с нарушением
нормативных требований компаниями [6].
Для дальнейшего выведения тенденций развития российского рынка
страховых услуг необходимо также проанализировать такие ключевые
показатели деятельности страховщиков, как объем страховых премий и объем
страховых выплат. В первом случае говорится о сумме, которая уплачивается
страхователем за приобретение полиса в пользу страховщика, во втором
случае – о сумме, подлежащей уплате в пользу выгодоприобретателя на фоне
наступления страхового события. В таблице 1 представлена динамика роста
страховых премий и страховых выплат за 2014-2017 гг.
Таблица 1
Динамика изменения страховых премий и страховых выплат за
2010-2017 гг. [5]

Согласно данным таблицы 1, в целом по рынку темп роста премий
превышает темп роста выплат, но большинство non-life компаний показывают
противоположную тенденцию. На рис. 1 представлена динамика изменения
премий и выплат по видам страхования за 2012-2017 гг.

Рис. 1 Темпы изменения премий и выплат по видам страхования за 2012-2017
гг.
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По всем группам компаний, кроме ТОП-10, концентрация достигла
максимальных значений за последние 6 лет. На рисунке 2 представлена
динамика концентрации страхового рынка за 2012-2017 гг. В 2018 году
существенных изменений структуры не ожидается.

Рис. 2 Динамика концентрации страхового рынка, 2012-2017 гг.
(составлено по данным Банка России) [5]
Темп роста премий оказался самым высоким у компаний второй десятки
благодаря наличию в ее составе 6 страховщиков жизни, которые наращивают
объем премий гораздо быстрее среднерыночного. В ТОП-10 таких компаний
только 3, и кроме того, негативное влияние оказало снижение доли ПАО
«Росгосстрах».
Несмотря на то, что ОСАГО относится к одному из основных сегментов
страхования, за счет продажи полисов которого формируется большая доля
премий страховщиков, его следует отнести к самому убыточному виду
страхования. Убыточность ОСАГО на текущий момент времени составляет
94,9 %. Помимо данного продукта, к убыточному страхованию относится и
КАСКО. Убыточность по КАСКО составляет 54,8 %.
Ключевыми драйверами роста рынка страховых услуг выступают
страхование жизни и страхование от несчастных случаев. Сборы по
страхованию жизни впервые превысили объемы сборов по ОСАГО, а сборы
по страхованию от несчастных случаев стабильно продолжают свой рост.
Единственным падающим сегментом является автокаско, что обусловлено
ростом тарифов и распространения страхования с франшизой, суть которой
состоит в возмещении страхователем части ущерба самостоятельно при
наступлении страхового случая [3].
В целом по росту совокупного количества заключенных договоров
страхования и объема полученных страховых премий можно говорить о росте
рынка страхования, несмотря на экономический кризис. Страхование
признается уникальной отраслью экономики и играет ведущую роль в
компенсации ущербов. Следовательно, российский страховой рынок можно
рассматривать в качестве альтернативного источника финансирования
экономики.
На
современном
этапе развития рынок страховых услуг
придерживается следующих тенденций:
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1. Сокращение количества страховых компаний путем «расчистки»
рынка с целью повышения его прозрачности.
2.
Существование гигантов-федералов, иными словами, таких
страховщиков, которые составляют большую долю рынка и обеспечивают
его деятельность за счет своих объемов.
3. Рост заключенных договоров страхования, а также рост страховых
премий.
4. Основными сегментами страховой деятельности по количеству
заключенных договоров страхования являются ОСАГО, личное страхование
от несчастных случаев, имущественное страхование как физических, так и
юридических лиц.
5. Главными флагманами страховых продуктов по приросту объема
страховых премий на рынке выступают опять же ОСАГО, а помимо него –
страхование жизни. В первом случае рост премий по ОСАГО обусловлен
ростом продаваемых полисов, во втором случае – наоборот, за счет стоимости
данных полисов.
6. Самыми убыточными видами страхования на протяжении последних
трех лет остаются ОСАГО, КАСКО, а также ДМС.
7. КАСКО помимо убыточности демонстрирует спад, вызванный
ростом страховых тарифов, а также распространением франшизы.
8. Ключевыми драйверами роста рынка страховых услуг являются
страхование жизни и страхование от несчастного случая [2,4].
Исходя из ранее выявленных проблем развития страхового рынка, вовлекших данный сегмент финансового рынка в стадию кризиса, можно
выделить основные задачи, способствующие преодолению сложившейся
неблагоприятной ситуации на рынке (рис. 3).

Рис. 3 Основные задачи, способствующие эффективному развитию рынка
страховых услуг
Таким образом, перспективное положительное развитие рынка
страховых услуг в Российской Федерации возможно в результате преодоления
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кризисных факторов в сфере страхования, которые вызваны спадом
экономики, снижением курса национальной валюты, экономическими
санкциями, введенными против России, иными макроэкономическими
факторами, а также в результате поиска эффективных мер для обеспечения
устойчивости страхового рынка.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЮВЕНАЛЬНОЙ АДВОКАТУРЫ В
РОССИИ: АНАЛИЗ ЗАКОНОПРОЕКТА
Аннотация: В статье проведен анализ проекта закона о замене в суде
родителей ювенальными адвокатами. Данные изменения в Гражданском
процессуальном кодексе целиком ориентированы на внедрение в российскую
систему правосудия элементов ювенальной юстиции по примеру западной
реформы системы правосудия. Судебная практика подтверждает
целесообразность замены родителей на ювенальных адвокатов для
представительства интересов в суде несовершеннолетних лиц, так как для
профессиональной защиты прав и свобод ребенка необходимо обладать
юридическими знаниями и практическим опытом.
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Annotation: The article analyzes the draft law on the replacement in court of
parents by juvenile lawyers. These changes in the civil procedural code. Judicial
practice is the confirmed replacement of parents by juvenile lawyers for the
representation of juveniles in court, since for the professional protection of the rights
and freedoms of the child it is necessary to have legal knowledge and practical
experience.
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Проект закона № 103372-7 «О внесении изменений в Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации»
предусматривает
возможность замены в суде представителей (родителей несовершеннолетних
лиц) ювенальными адвокатами. Несмотря на то, что в самом проекте закона
понятие ювенального суда напрямую не используется, данные поправки в
Гражданский процессуальный кодекс целиком ориентированы на внедрение в
российскую систему правосудия элементов ювенальной юстиции по примеру
западной реформы системы правосудия. [1]
Судебная практика подтверждает целесообразность замены родителей
на ювенальных адвокатов для представительства интересов в суде
несовершеннолетних лиц, так как для профессиональной защиты прав и
свобод ребенка необходимо обладать юридическими знаниями и
практическим опытом, который позволяет с учетом специфики дела решить
вопросы относительно выбора схемы защиты прав и интересов ребенка. Кроме
того, в делах об административном и уголовном преследовании только
адвокату под силу собрать доказательную базу для смягчения приговора.
Поэтому в качестве положительных последствий принятия данного
закона можно рассматривать перспективу зарождения новой ветви судебной
системы, где интересы и права детей будут рассматриваться в отдельной
категории, что на практике воплотит современные тенденции развития
юриспруденции в российской правовой системе, с участием профессионалов
– адвокатов, в качестве законных представителей несовершеннолетних лиц.
С другой стороны, вносимое законопроектом право полного
отстранения родителя, в случае подозрения суда, что тот «злоупотребляет
предоставленными ему полномочиями» либо «его действия иным образом
наносят ущерб интересам представляемого» и последующее за этим
назначение вместо родителя своего представителя, с большой вероятностью
(и не без основания) будет восприниматься, как вмешательство в дела семьи и
нарушение Семейного кодекса РФ85. Адвокат берет на себя полномочия по
защите прав ребенка, опираясь на собственный практический опыт работы, не
учитывая всей специфики дела и не разбираясь во взаимоотношениях в семье,
так как обязуется, прежде всего, занять такую позицию, которая наиболее бы
соответствовала букве закона. Стремление и ориентация ювенальных
Согласно п. 1 ст. 1 Семейного кодекса РФ «семейное законодательство исходит из необходимости укрепления семьи, …
недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в дела семьи, обеспечения беспрепятственного осуществления членами семьи
своих прав»
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адвокатов на защиту прав несовершеннолетнего лица может в итоге повлечь
ущемление интересов ребенка, когда последний возможно заинтересован в
сохранении той или иной ситуации в семье. [2]
Кроме того, на протяжении всего времени в отечественной правовой
системе защита интересов и прав несовершеннолетних лиц осуществлялась
только родителями (хотя они и могли использовать поддержку адвоката для
консультирования), за исключением тех случаев, когда родители лишены
родительских прав. И если на Западе защита прав и интересов любого
потерпевшего (как совершеннолетнего, так и несовершеннолетнего)
возлагается в большинстве случаев на адвокатов, то для российской системы
правосудия это процесс будет абсолютно новым правилом, которое должно
быть адаптировано к российским реалиям судебной системы. [3]
При рассмотрении проекта закона в свете отражения его последствий на
институт семьи, следует отметить несколько моментов. Во-первых,
возможность ущемления интересов ребенка в угоду справедливого судебного
решения, на которое будет ориентирован адвокат. Во-вторых, реальная угроза
разрыва семьи, так как в своей работе адвокат, прежде всего, будет опираться
на права ребенка без учета его интересов и положения родителей. Отсюда
возникает угрозы вынесения несправедливых судебных решений. В-третьих,
сама основа института семьи вместе с принятием данного закона может быть
подорвана. Причина заключается в вековых традициях, когда родители
выступали в любых ситуациях за интересы и права своих детей. У ребенка, его
адвоката и родителей может быть совершенно разная позиция по одному и
тому же вопросу.
Таким образом, как отрицательную сторону внесения изменений в
Гражданский процессуальный кодекс РФ можно определить возникающую
угрозу вмешательства в дела института семьи с неясной ситуацией и статусом
законных представителей (к настоящему времени ими являются родители).
Если защитой несовершеннолетних детей будут заниматься адвокаты,
следовательно, они получат больше прав в отношении ребенка, чем сами
родители.
Следующим, в продолжение перечислений негативных проявлений
следует отметить проблему потенциального роста коррупционной
составляющей и вопрос коммерческого интереса для участия адвокатов в
процессах с участием несовершеннолетних лиц.
Ну и наконец, это ориентация суда на позицию адвоката (как законного
представителя несовершеннолетнего лица), а не на позицию родителей,
которые тоже заинтересованы в успешном разрешении дела, но могут
выступать в процессе лишь в качестве свидетелей или потерпевших,
представляя собственные интересы. [4]
Существует и множество других подводных камней у нового
законопроекта. Например, самостоятельное участие несовершеннолетнего
лица в определенных процессуальных действиях, что само по себе кажется
неоднозначным (ребенок не понимает, что происходит в суде и какова
конечная
цель
всех
процессуальных
действий).
Кроме
того,
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предусматриваются возможности для полного отстранения родителей от
участия в судебном процессе при превышении полномочий или явном
препятствии проведению судебных слушаний. Можно представить себе, в
каком стрессе будет находиться ребенок, с учетом того, что на рассмотрение
дел в российских судах уходит как минимум несколько месяцев. [5]
В заключении стоит также отметить, что Россия инициирует принятие
данного закона для исполнения своих обязанностей в рамках Европейской
конвенции об осуществлении прав детей от 1996 года, хотя эта конвенция
Россией до сих пор не подписана. Таким образом, непонятно, на каких
принципах будет строиться реализация закона – на принципах
международного права или российской системы правосудия.
По моему мнению, необходимо признать, что данный законопроект о
внесении изменений является недоработанным, так как многие формулировки
в нем имеют крайне неопределенный характер, а предлагаемые к изменению
пункты требуют основательной проработки содержания с учётом
действительного анализа судебной практики. Также крайне желательно, чтобы
текст содержал не только выводы из него, но и сам анализ. Иначе эти выводы,
без их точного толкования и раскрытия содержания, могут использовать
заинтересованные в получении прибыли коммерческие организации,
обслуживающие детей и их родителей для обоснования своего грубого
вмешательства в институт семьи86.
Нельзя допустить, чтобы юридическая система, направленная на защиту
прав и интересов детей, превратилась в итоге в технологии необоснованного
вмешательства в жизнь семьи под видом заботы о правах ребенка.
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ПИЛАТЕС: «ТЕЛО СОЗДАЕТСЯ РАЗУМОМ»
Аннотация: Статья посвящена Йозефу Пилатесу, изобретателю
собственной системы физических упражнений, который считал, что можно
быть стариком в 30 и молодым в 60, потому что каждый человек молод
ровно настолько, насколько гибок его позвоночник. Он занимался
по собственной системе и прожил долгую и здоровую жизнь, хотя в детстве
был хилым и слабым.
Ключевые слова: Пилатес, тело, разум, йога, мышцы.
Annotation: The article is dedicated to Joseph Pilates, the inventor of his own
system of physical exercises, who believed that you can be an old man at 30 and
young at 60, because each person is young exactly as much as his spine is flexible.
He was engaged in his own system and lived a long and healthy life, although in his
childhood he was weak and weak.
Key words: Pilates, body, mind, yoga, muscles.
"Десять уроков— и вы почувствуете себя лучше.
Двадцать занятий— и вы будете лучше выглядеть.
Тридцать занятий— и вы получите
совершенно новое тело".
Джозеф Пилатес
Недавно для себя открыв пилатес, я решила поделиться своими
впечатлениями с вами. Но до этого несколько слов об истории возникновения
данной системы упражнений. Она была создана Джозефом Пилатесом больше
ста лет назад и получила новое развитие в наши дни в качестве одного из
направлений фитнеса. Пилатес родился в 1880 году вблизи Дюссельдорфа.
Будучи слабым болезненным мальчиком, страдавшим астмой и ревматизмом,
он, решив укрепить свое здоровье, вместо того чтобы слепо следовать
общепринятым программам физкультуры, постоянно экспериментировал,
используя различные подходы.
Изучая йогу, гимнастику, лыжный спорт, цирковое и боевое искусство,
танцы и тяжелую атлетику и выбирая наиболее эффективные из них, Пилатес
сумел разработать систему, которая обеспечивала идеальное сочетание силы
и гибкости тела.
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Перед началом Первой мировой войны Пилатес тренировал сыщиков
Скотланд-Ярда, но сразу после начала войны был интернирован. Заключение
послужило для него катализатором, и именно в этот период времени он
разработал свою технику гимнастических упражнений, чтобы помочь
товарищам по несчастью, многие из которых были стариками и инвалидами,
поддерживать здоровье и физическую форму в условиях заключения.
После войны он вернулся в Германию, где обучал правилам самообороны
гамбургских полицейских и солдат немецкой армии, а затем переехал в НьюЙорк, где в 1923 году вместе с женой Кларой открыл свою первую студию.
Благодаря привлекательности того, что позже стали называть «методом
Пилатеса» или просто «пилатесом», помноженной на широту характера
Йозефа, его студия вскоре обрела чрезвычайную популярность среди танцоров
и прочих артистов, где каждый тренировался в своем собственном режиме,
отвечающем его конкретным проблемам и интересам. Все эти годы благами
пилатеса пользовались очень многие легендарные личности из мира кино и
балета, в том числе Марта Грэхем, Джордж Баланчин, Грегори Пек, Катарина
Хэпберн, Теренс Стэмп, Джоан Коллинз, Кристен Скотт-Томас и другие.
Почти все 80 лет своего существования пилатес был исключительно
привилегией немногих посвященных. Долгое время он был вотчиной
балетных танцоров и киноактрис, гимнастов и атлетов. Но оставаться в секрете
вечно он не мог. По самой своей природе пилатес, вероятно, самая подходящая
и эффективная программа для большинства людей. Специалисты как
традиционной, так и альтернативной медицины обнаружили благоприятное
воздействие этой гимнастики в избавлении от болей в спине, излечении травм
позвоночника, борьбе с остеоартритом, остеопарозом, последствиями травм
коленных и плечевых суставов, а также проявлениями стресса и головной
боли. Список можно продолжать бесконечно.
Особенностью пилатеса является то, что им могут заниматься люди
любого возраста и пола, с любым уровнем физической подготовки.
Возможность травм здесь сведена к минимуму. Благодаря методу Пилатеса
укрепляются мышцы пресса, спины, улучшается осанка, координация,
увеличивается гибкость, подвижность суставов. Кроме того, упражнения
затрагивают глубокие мышцы живота и мышцы-стабилизаторы, которые
почти не прорабатываются на занятиях классической и силовой аэробикой.
Для женщин тренировка по методу Пилатеса незаменима, так как развивает
внутренние женские мышцы - мышцы малого таза, позволяет заниматься
фитнесом во время и после беременности, не бросая тренировки, поддерживая
в свое тело в форме. Все упражнения делаются медленно, плавно, требуют
полной концентрации и контроля над техникой их выполнения.
Пилатес не только укрепляет мышцы, но учит чувствовать свое тело,
жить и двигаться в гармонии с самим собой. Метод Пилатеса обучает
специальному дыханию, которое управляет кровоснабжением мозга и
улучшает общую циркуляцию крови в организме. Сочетание движения с
правильным дыханием - ключ к укреплению мышц и хорошему самочувствию.
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Вот что происходит с естественной свободой движений по мере
взросления у нас? До 5-летнего возраста эта свобода движений еще есть, а
потом мы отправляемся в школу, где часами сидим за неудобными партами;
мы нагружаемся домашними заданиями и экзаменами, повышая уровень
стресса; носим тяжелые рюкзаки и сумки, искривляя позвоночник и нарушая
гармоничное развитие мышц. Мы зачастую стесняемся своего тела —
сутулого и нескладного. Потом идем работать, и работать многим из нас
приходится сидя за столом или за рулем. А в конце дня возвращаемся домой и
весь вечер сидим на диване перед телевизором. Где движения, где стимулы,
где ввод информации? Существует лишь очень узкий набор постоянно
повторяющихся движений. И мышцы реагируют на это соответствующим
образом. Неиспользование или неправильное использование мышц
отражается на дееспособности всей мускулатуры. Неправильно используя
мышцы, особенно негативное воздействие мы оказываем на мышцы, которые,
работая против силы гравитации, отвечают за осанку (стабилизируют
позвоночник) и располагаются в глубине тела. Если они ослаблены, их
функцию берут на себя другие мышцы, вызывая тем самым мышечный
дисбаланс.
Пилатес начинает с нуля, постепенно переучивая тело, чтобы оно вновь
двигалось правильно. Нервная система невероятно гибка и очень хорошо
умеет приспосабливаться к изменяющимся условиям, перестраиваясь в
процессе тренировок. Этот процесс состоит из трех последовательных стадий:
Джозеф
Пилатес
постоянно
совершенствовал
свой
метод,
приспосабливая упражнения к индивидуальным нуждам клиентов. В этом и
заключалась уникальность его подхода. После смерти Пилатеса (в возрасте 87
лет!) его метод продолжал развиваться, абсорбируя новшества, вводимые
талантливыми преподавателями, включая в себя новейшие открытия в области
медицины и рекомендации врачей.
Суть подхода Пилатеса, выраженная в его восьми принципах, продолжает
оставаться основой каждого упражнения. Вот эти 8 принципов: релаксация;
концентрация; выравнивание; дыхание; центрирование; координация;
плавность движений; выносливость.
Релаксация
Это точка отсчета каждого начинающего. Тем. кто привык приступать к
упражнениям с активной разминки типа бега на месте или растяжки, такое
начало комплекса может показаться странным, однако очень важно, чтобы
перед началом занятий избавились от напряжения, накопившегося за день.
Концентрация
Пилатес — это система упражнений для тела и разума, тренирующая обе
составляющие вашего «я». Пилатес требует постоянного осознания
происходящего в вашем теле, постоянного сосредоточения на каждом
движении. Хотя некоторые движения со временем становятся
автоматическими, вы все равно должны концентрироваться на них, потому что
всегда есть более высокий уровень самосознания, к которому следует
стремиться.
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Выравнивание
Следующий шаг — выработать правильную осанку. Постоянно
напоминая своему телу, как оно должно стоять, сидеть или лежать, и
правильно двигаясь, вы можете постепенно выровнять его. Программы
упражнений при различных нарушениях осанки помогут постепенно вернуть
правильную осанку.
Дыхание
Как же все-таки дышать? Наполняя и расширяя спину и бока. Это
действительно имеет смысл — ведь легкие располагаются внутри грудной
клетки, поэтому расширение ее нижнего отдела позволяет увеличить объем
внутреннего пространства для поступающего воздуха. К тому же так вы
максимально используете нижнюю часть легких. Данный тип дыхания
помогает разрабатывать мышцы, расположенные между ребер, что
способствует большей подвижности верхней части туловища.
Центрирование
Последние медицинские исследования свидетельствуют, что наилучшей
стабилизации корпуса можно достичь, если мобилизовать мышцы тазового
дна, а затем мышцы нижней части живота. Вот почему мы ныне используем
формулу «застегнитесь и подтянитесь»: выдыхая, вы подтягиваете вверх
мышцы тазового дна, а затем подтягиваете низ живота к спине, словно
застегиваете некую внутреннюю молнию.
Координация
Осмысленно и точно повторяя правильные движения, мы можем
постепенно сделать их совершенно естественными для своего тела.
Плавность движений
Суть пилатеса заключается в правильном, грациозном и управляемом
выполнении совершенно естественных движений. Движения, как правило,
выполняются медленно, в направлении от сильного центра. Это дает
возможность проверять правильность выстраивания частей тела и
концентрироваться на том. чтобы необходимую работу выполняли должные
мышцы.
Выносливость
Наконец, выносливость главных мышц достигается постепенным
увеличением интенсивности тренировок. Когда вы наберетесь некоторого
опыта и ваши мышцы начнут работать так, как им назначено природой, вы
обнаружите, что ваша выносливость резко возросла. Ведь вы перестанете
растрачивать энергию на ненужное напряжение и бесполезные движения.
К нам на занятия приходят люди совершенно разного уровня подготовки:
в одной группе занимаются и бывшие легкоатлетка, балерина и танцовщица,
и люди, далекие от спорта, которые решили бороться с болями в спине,
вызываемыми остеохондрозом, протрузиями или грыжей. Прелесть пилатеса
в том, что каждый находит в нем решение своей проблемы, будь то снижение
веса, создание мышечного корсета, улучшение общего самочувствия,
уменьшение последствий стресса и желание жить в гармонии с
собой.Упражнения этой системы универсальны, но их можно выполнять на
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разных уровнях сложности. Упражнения - внешне несложные, но они требуют
глубокой внутренней работы, и в первую очередь, включения сознания с
целью управления мелкими мышцами, поддерживающими позвоночник в его
естественном положении.
В итоге мы получаем от занятий пилатесом: повышение гибкости,
увеличение силы мышц и повышение их тонуса, улучшение работы
дыхательной системы, улучшение работы лимфатической системы, а
следовательно, уменьшение содержания токсинов в организме, укрепление
сердечнососудистой системы, снятие напряжения, плоский живот и тонкую
талию благодаря созданию естественного пояса силы, улучшение осанки,
укрепление мышц; ягодиц и бедер, укрепление мышц рук и плеч, избавление
от головных болей, вызываемых неправильной осанкой, улучшение
подвижности суставов, снижение количества травм для спортсменов и
танцоров, улучшение показателей для спортсменов и танцоров.
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Одним из неотъемлемых компонентов здорового образа жизни,
обеспечивающего сохранение здоровья и высокой трудоспособности
человека, является рациональное питание. Для людей, занимающихся
умственной деятельностью, поддержание организма сбалансированным
питанием является необходимостью. Не исключением являются и студенты,
которым зачастую приходится испытывать большие психические нагрузки,
вызванные многочисленными факторами, связанными с учебной
деятельностью, режимом и распорядком дня.
Целью проведения выборочного обследования является выявление
основных тенденций в рационе и привычках питания у студентов, а также
оценку качества питания в учебном заведении.
Основным инструментом исследования является анкета, состоящая из
10 вопросов. Объектом анкетного опроса являлись студенты Оренбургского
филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова.
Анализ полученных при заочном анкетировании данных позволил
сделать определенные выводы.
Суть одного из вопросов заключалась в определении среднего
количества ежедневных приемов пищи анкетируемых студентов. Наиболее
рациональным и здоровым принято считать более частое употребление пищи
в течение дня, то есть дробное питание. Многие исследования показывают, к
примеру, что у людей, потребляющих пищу 1-2 раза в день, увеличен риск
инфаркта миокарда, острого панкреатита и многих других заболеваний, чем
при трехразовом и более питании. В результате ответов на вопрос, результаты
которого представлены на рисунке 1, было выявлено, что большая часть
студентов питается преимущественно 3 раза в день, составляя 50 % от всех
опрошенных. Принимать пищу 4 раза в день предпочитают 27 % учащихся, а
более 5 раз в день едят 16,7 % опрошенных. Наименьшую долю в результате
опроса составляют респонденты, потребляющие пищу 1- 2 раза в день- 6,3 %.
6,3%
16,7%

27%
50,0%

1-2 раз в день

3 раза в день

4 раза в день

5 и более приемов пищи в день

Рисунок 1- Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Количество Ваших ежедневных приемов пищи»
Не менее важным при правильном питании является распределение
объёмов потребления пищи в течение дня. Многие диетологи сходятся во
мнении, что наиболее полезен такой режим, при котором за завтраком и
обедом человек получает более двух третей общего количества калорий
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суточного рациона. Результаты опроса, представленные на рисунке 2,
показали, что завтрак является главным приемом пищи для 33,3 % студентов,
большее внимание обеду уделяют 43,8 %, а позднему приему пищи - 22,9 %
опрошенных. [1]
Было выявлено, что большая часть опрошенных, а именно 87,5 %, ест
преимущественно домашнюю еду. 12,5 % студентов предпочитает питаться в
кафе и ресторанах. Вариант питания в основном полуфабрикатной продукцией
не выбрал ни один из респондентов.
На вопрос «Имеется ли у Вас аллергия на какие- либо продукты
питания?» положительно ответили только 4,2 % опрашиваемых.
22,9%

33,3%

43,8%
Завтрак

Обед

Ужин

Рисунок 2- Распределение ответов респондентов на вопрос: «Какой
прием пищи для Вас самый главный?»
Одной из главных причин ожирения в современном обществе является
чрезмерное употребление junk food, в которую входят фастфуд, сладкие
газированные напитки и снэки. Результаты опроса о частоте употребления так
называемых пустых калорий представлены на рисунке 3. Выяснилось, что
несколько раз в неделю подобную пищу едят 27 % респондентов, 56,3 %
студентов употребляют «мусорную пищу» несколько раз в месяц, а 16,7 % не
питаются ею вообще.
56,3%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%

27,0%
16,7%

20,0%
10,0%
0,0%
Несколько раз в
неделю

Несколько раз в
месяц

Не употребляю
вообще

Рисунок 3- Распределение ответов респондентов на вопрос: «Часто ли
Вы употребляете junk food (фастфуд, сладкие газированные напитки, снэки)»
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Вопрос о субъективной оценке собственного веса показал, что 31,3 %
респондентов считают, что у них имеется лишний вес, которым они не
довольны. Остальные 68,7 % студентов выбрали вариант отсутствия лишнего
веса.
52,1 % опрошенных студентов пытаются следить за дневной нормой
потребления калорий для снижения или поддержания веса на одном и том же
уровне, остальные 47,9 % опрошенных наоборот- не занимаются подобным.
Стоит заметить, что 33,3 % всех респондентов ограничивают себя в
потреблении определенных продуктов питания. Было предложено указать,
какие именно продукты участники опроса стараются потреблять как можно
меньше, в результате чего был получен перечень таких продуктов: мучное,
сладкое, продукты с высоким гликемическим индексом и фастфуд, а также
острая, соленая и слишком жирная пища.
77,1 % опрошенных оказались довольны собственным рационом.
Остальные 22,9 % указали, чего именно им не хватает для рационального
питания: большего количества свежих фруктов и овощей, качественной и
полезной пищи в целом.
Рисунок 4- Распределение ответов респондентов на вопрос:
«Оцените организацию питания в Вашем учебном заведении»
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Участникам опроса было предложено оценить по пятибалльной шкале
организацию питания в учебном заведении, качество и ассортимент
продуктов. Результаты представлены на рисунке 4. По данному рисунку
видно, что большее количество студентов оценило общественное питание вуза
на уровне 3 баллов- 37,5 %. По 22,9 % получили варианты ответов в 2 и 4 балла,
в 1 балл оценили 16,7 % анкетируемых. Ни один из опрашиваемых не оценил
организацию питания в 5 баллов.
Таким образом, можно утверждать, что в целом рацион и забота о
правильном полноценном питании, качественном составе пищи учащихся
Оренбургского филиала РЭУ им. Г.В. Плеханова находится на неплохом
уровне. Дальнейшее привлечение внимания студентов к проблемам питания
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является необходимым, так как культура питания представляет из себя один
из важнейших факторов, формирующих здоровье человека.
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ПИТАНИЕ В ЦЕЛОМ И БАЛАНС КАЛОРИЙ, БЕЛКОВ, ЖИРОВ И
УГЛЕВОДОВ (КБЖУ) В ЧАСТНОСТИ КАК ГЛАВНЫЙ ФАКТОР
ВОССТАНОВЛЕНИЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ ПОСЛЕ
ФИЗИЧЕСКИХ НАГРУЗОК
Аннотация: значимость работы состоит в возможности
использовать представленные материалы специалистами, работающими в
области физической культуры и спорта, такими как тренера по различным
видам спорта, инструктор фитнес центра, преподаватель вуза. Необходимо
изучить питание в целом и особенности баланса калорий, белков, жиров и
углеводов. Использовать этот материал для восстановления организма после
физической нагрузки.
Ключевые слова: питание, калории, белки, жиры, углеводы,
восстановление, работоспособность.
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Abstract: the significance of the work consists in the possibility of using the
presented materials by specialists working in the field of physical culture and sports,
such as a trainer in various sports, a fitness center instructor, and a university
teacher. It is necessary to study nutrition in general and the balance of calories,
proteins, fats and carbohydrates. Use this material to restore the body after exercise.
Key words: nutrition, calories, proteins, fats, carbohydrates, recovery,
working capacity.
В условиях тяжелых тренировок, сборов или соревнований для многих
спортсменов как никогда остро стоит вопрос скорейшего восстановления сил,
работоспособности и мышечного тонуса в целом. Одним из наиболее важных
факторов при решении этой проблемы помимо четкого режима сна и
бодрствования, внешних средств восстановления, например массажа, сауны и
физиотерапии, является фактор правильного, сбалансированного питания.
Питание является одним из ключевых звеньев в цепочке обмена
энергией в организме. А обмен энергией, в свою очередь, является главным и
постоянным проявлением его жизнедеятельности, т.к. он обеспечивает его
рост и развитие, высокую степень функционирования всех его систем. С
увеличением физической нагрузки растут и затраты энергии, поэтому
необходимо знать возможные резервы для скорейшего ее восполнения.87
В таблице 1 представлены данные об энергозатратах организма в
состоянии покоя и при активных нагрузках.
Табл.1 Расход энергии в покое и при физической нагрузке
Вид деятельности
Бег скоростной на 100 м
Бег со скоростью:
200 м/мин
325 м/мин
8 км/ч
Бокс:
боевая стойка с небольшим
сгибанием в коленях
бой с тенью
бой спортивный
Борьба
Гребля академическая
Гребля на байдарках
Езда на велосипеде со скоростью:
3,5 км/ч
15 км/ч
Катание на коньках
Ходьба на лыжах со скоростью 8 км/ч
Плавание со скоростью:
10 м/мин
70 м/мин
Фехтование

87

Энергозатраты на Энергозатраты в час на человека с
1 кг веса в час
массой 70 кг
45
3150
10,05
37,5
8,3

703,5
2625
569,1

4,36

305,2

10,52
—
11,2
10,94
11,64

736,4
819—1122
784
765,8
814

2,54
6,05
3,7—10,0
8,57

177
423,5
214—700
519

3,0
25,8
8,0

210
1806
56
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При продолжительных энергозатратах организм испытывает состояние,
аналогичное голоданию: энергетические ресурсы организма истощаются,
организм нуждается в восполнении резервов глюкозы и углеводов, которые
человек получает в первую очередь из пищи. Самыми «углеводистыми»
продуктами считаются: сахар – 98г на 100г продукта, рис – 63г на 100г, фасоль
– 54г на 100г, хлеб – 42 г на 100г продукта.
Глюкоза в крови также может служить «топливом» для мышечного
сокращения, если сосудистая система организма обеспечивает ее поступление
с достаточной скоростью. А используемая в крови глюкоза поддерживается в
крови на достаточном уровне и восполняет его с помощью запасов гликогена
в печени. Гликоген – сложный углевод, в клетках организма служит основным
запасным углеводом и основной формой хранения глюкозы. Основной
единицей измерения гликогена в крови и продуктах питания является
гликемический индекс. Например, продукты высокого гликемического
индекса (от 50 до 100 – сдоба, картофель, сладости) являются наиболее
ценными для организма в качестве быстрого усвоения гликогена и
восполнения энергии. Так же эти продукты подходят для немедленного
закрытия «углеводного окна» после тяжелых физических нагрузок.
В отличие от углеводов, жировые запасы в организме фактически не
ограничены. Преимущество их в том, что при окислении 1гр жира он дает в 9
раз больше энергии, чем гликоген. Поэтому их ни в коем случае нельзя
исключать из своего рациона даже при строгих диетах и так называемых
кетодиетах, где преобладают белковые продукты для скорейшего уменьшения
% жира в организме. Но речь в данный момент идет далеко не о каждом
жирном продукте, а о продуктах с «полезными» жирами – рыба, авокадо,
оливковое масло, оливки, орехи, а так же специальные пищевые добавки –
рыбий жир, омега-3,6. Остальные виды жиров – насыщенные жирные кислоты
либо транас-жиры, которые имеют огромное влияние на сердечно-сосудистую
систему организма, приводят к повышению холестерина, откладыванию
бляшек в сосудах, инфарктам, инсультам, атеросклерозу и ожирению. 88
Особое внимание в рационе спортсменов занимают белки. Белки –
основной строительный материал для мышц. Так же при их окислении в
организме освобождается большое количество энергии. Белки состоят из
аминокислот, некоторые белки содержат сразу все аминокислоты, некоторые
- большую часть из них. По содержанию аминокислот белки делятся на
полноценные и неполноценные (растительные). Самые белковые продукты –
мясо (грудка индейки, курицы, телятина, говядина, крольчатина) – около 2025г/100г продукта, рыба (треска, осетр, лососевые, камбала) – около 1620г/100г продукта, сыр и творог – от 16 до 25г/100г продукта, фасоль, нут,
чечевица – 22-24г/100г продукта, яйца – 15г/100г продукта и т.д. Но следует
помнить правило усвоения белков – один прием пищи должен содержать в
себе не более 30г белка. Во-первых, большее поступление белка за один прием
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пищи негативно скажется на работе надпочечников и щитовидной железы, а
во-вторых, более 30г белков просто-напросто не усвоятся. 89
При определении рациона питания спортсмен должен учитывать
следующие факторы:
1. Интенсивность, частота физических нагрузок
2. Цели тренировок (развитие силы, выносливости, наращивание
мышечной массы, похудение, поддержание)
3. Свой текущий вес, рост, образ жизни (активный или сидячий)
На основании этих данных высчитывается индивидуальный показатель
нормы КБЖУ на день. При высчитывании нормы КБЖУ особой
популярностью пользуется уравнение Маффлина-Сан Жеора:
Для женщины: ВОО = 9,99 * вес(кг) + 6.25 * рост (см) – 4,92 * возраст –
161
Для мужчины: ВОО = 9,99 * вес (кг) + 6.25 * рост (см) – 4,92 * возраст + 5
Полученное число называется базовым метаболизмом. Исходя из целей,
к текущей норме прибавляется или отнимается некоторое число ккал.
Например, при тренировках на наращивание мышечной массы обходим
профицит калорий. При базовых значениях формулы 2000 К/168 Б/40 Ж/ 250
У необходимо увеличить общую калорийность рациона на 500-600 ккал
мужчине и на 200-300 ккал женщине.
Данная формула КБЖУ направлена не только на достижения
определенных целей спортсменам, но также помогает подобрать такой рацион
питания, при котором организм будет насыщен важнейшими витаминами,
аминокислотами и микроэлементами, обеспечивая тем самым главную
ценность приема пищи – его сбалансированность. А именно
сбалансированность питания помогает спортсменам поддерживать организм в
тонусе до, во время и после тренировок, а так же способствует скорейшему
восстановлению сил и мышц после физических нагрузок.
Но продукты питания – далеко не единственный источник
восстановления сил для спортсменов. Речь идет о специальном питании для
спортсменов – спортивном питании. Спортивное питание принято
подразделять на следующие категории:
1. Продукты для набора массы (гейнеры, протеины)
2. Продукты для снижения веса (жиросжигатели, Л-карнитин)
3. Продукты для восстановления (BCAA, отдельные аминокислоты)
4. Продукты для повышения силы (предтренировочные комплексы,
специальные витамины для женского/мужского здоровья, креатин)
5. Продукты для повышения выносливости (углеводы, изотоники,
энергетики)
Рассмотрим продукты для повышения выносливости, сил, а также
восстановления работоспособности.
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КомплексBCAA – особые аминокислоты (валин, лейцин, изолицин),
которые иногда принято называть «топливом для мышц», эти вещества не
могут синтезироваться в организме, поэтому добывать их приходится из
продуктов животного происхождения, но зачастую этого недостаточно, тем
более для профессиональных спортсменов. Так же в продаже существуют
отдельные аминокислоты. Принимать BCAAследует сразу после
пробуждения, до тренировки, во время или после, исходя из разовой
дозировки мг.
Предтренировочные комплексы – особый вид СП, содержащий в своем
составе ряд компонентов, которые делают тренировку более продуктивной,
повышая энергию спортсмена, а так же способствуют быстрому
восстановлению и ускоренному росту мышц. Рекомендуется принимать за 30
мин до начала тренировки.
Энергетики действуют аналогично пред тренировочным комплексам, но
в отличии от них, не оказывают особого влияния на восстановление и рост
мышц.
Креатин – спортивная добавка – при выполнении силовых упражнений
креатин является первичным источником быстрой энергии. Также креатин
помогает нейтрализации кислот, образующихся при физических нагрузках,
снижая мышечную усталость. Рекомендуется принимать после тренировки, от
3 до 6 мг в день.
Изотоники - спортивные напитки, которые помогают организму
восстанавливаться после продолжительных нагрузок. В изотониках
содержится небольшое количество солей и сахаров, в концентрации, схожей с
их концентрацией в организме человека.
Так же для восстановления спортсменам помогают протеины и гейнеры.
Вписывая эти коктейли в свой ежедневый КБЖУ, возможно заменить ими
перекус или полноценный прием пищи, в них содержатся аминокислоты,
микро-, макроэлементы, а также определенное количество белков, жиров и
углеводов. 90
Таким образом, питание является незаменимым и главным фактором
при восстановлении сил и работоспособности спортсменов. А главной
характеристикой питания является его сбалансированность, соблюдение
баланса КБЖУ исходя из собственных целей и задач тренировок.
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Аннотация: статья показывает нам насколько велика роль питания
при тренировочном процессе. Рассказывает о правильном сбалансированном
питании и составе пищи при интенсивных тренировках.
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Роль питания в подготовке высококвалифицированных спортсменов
трудно переоценить. Уровень рекордов современного спорта требует и
соответствующей подготовки спортсменов. Повышение тренировочных
нагрузок и интенсификация соревновательной деятельности, частая смена
климатических условий и временных поясов, проведение тренировок в
среднегорье, а также повышение технической оснащенности спортсменов - все
это входит в понятие спорта высших достижений и требует от спортсменов
колоссального напряжения физических и моральных сил.
Одним из важнейших компонентов обеспечения высокого уровня
функционального
состояния
спортсменов
является
рациональное
сбалансированное питание. Диеты, рекомендованные для спортсменов
различных видов спорта, составлены с учетом этапа подготовки спортсмена,
времени года (в зимнее время потребность в энергии выше приблизительно на
10%) и климатических условий, а также возраста, пола, веса, спортивного
стажа и других индивидуальных показателей спортсмена. При этом рацион
спортсмена должен:
1. соответствовать его энергозатратам в данный момент времени;
2. быть сбалансированным, т.е. содержать все необходимые питательные
вещества: белки, жиры, углеводы, витамины, минеральные соли в
необходимых пропорциях;
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3. содержать продукты как животного, так и растительного
происхождения;
4. легко усваиваться организмом.
1. Энергозатраты спортсменов
В настоящее время достижение высоких спортивных результатов
невозможно без очень больших физических и нервно-психических нагрузок,
которым подвергаются спортсмены во время тренировок и соревнований.
Для компенсации энергозатрат и активации анаболических процессов и
процессов восстановления работоспособности спортсменов необходимо
снабжение организма адекватным количеством энергии и незаменимых
факторов питания.
Рекомендации по питанию спортсменов должны основываться как на
экспериментальных исследованиях
влияния физических нагрузок на
некоторые показатели состояния регулирующих систем и обмена веществ в
организме животных, так и на изучении особенностей биохимических и
физиологических процессов при физических нагрузках самих спортсменов.
Величины энергозатрат спортсменов являются крайне разнообразными и
зависят, в основном, не только от вида спорта, но и от объема выполняемой
работы. Энергозатраты могут колебаться в очень больших пределах для
одного и того же вида спорта в зависимости от собственного веса спортсмена.
Поэтому энерготраты целесообразно рассчитывать в каждом отдельном
случае.
Распределение основных видов спорта на 5 групп в зависимости от
расхода энергии.
I группа – виды спорта, не связанные со значительными физическими
нагрузками.
II группа – виды спорта связанные с кратковременными значительными
физическими нагрузками .
III группа – виды спорта характеризующиеся большим объемом и
интенсивностью физической нагрузки.
IV группа – виды спорта, связанные с длительными нагрузками.
V группа – те же виды спорта, что и Ivгруппе, но в условиях чрезвычайно
напряженного режима во время тренировок и соревнований.
Средние величины энергозатрат спортсменов (ккал в сутки).
Футбол – мужчины( вес до 70 кг): 4500-5500, женщины(вес до 60кг): 40005000
Для поддержания нормальной деятельности человека необходимо
поступление в организм пищевых веществ не только в соответствующих
количествах, но и в оптимальных для усвоения соотношениях. При этом
необходимо помнить, что вредна не только недостаточность отдельных
незаменимых факторов питания, но и опасен и их избыток, включая многие
аминокислоты, витамины и другие пищевые вещества.
2. Состав пищи
Из чего же состоит наша пища и какую роль играют компоненты пищи
в поддержании нормальной жизнедеятельности организма?
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1. Вода
Человеческий организм на 55-65% состоит из воды. В организме
взрослого человека с массой тела 65 кг содержится в среднем 40литров воды.
По мере старения количество воды в теле снижается.
Многие считают одной из причин старения организма понижение
способности коллоидных веществ, особенно белков, связывать большое
количество воды. Вода является основной средой, в которой протекают
многочисленные химические реакции и физикохимические процессы,
лежащие в основе жизни. Организм строго регулирует содержание воды в
каждом органе и в каждой ткани. Постоянство внутренней среды организма,
в том числе и определенное содержание воды одно из главных условий
нормальной жизнедеятельности.
Вода, отвечающая требованиям организма, в изобилии находится в
овощах, фруктах и свежевыжатых овощных и фруктовых соках. В овощах и
плодах ее содержится 70-90%. Много воды содержат огурцы, салат, томаты,
кабачки, капуста, тыква, зеленый лук, ревень, спаржа и, конечно, арбузы и
дыни. Как правило, прием сочных плодов и овощей насыщает нас самой
лучшей водой, и нам вообще не хочется пить. Прекрасными
характеристиками обладает талая вода.
Потребление воды, находящейся в свежевыжатых соках, и талой воды
оказывает целебное и омолаживающее действие на организм. Именно такой
водой лучше утолять жажду. Количество воды в пищевом рационе
спортсменов должно составлять около 2-2,5л, с учетом чая, молока, кофе,
супов, а также воды, содержащейся в различных блюдах, фруктах и овощах.
В дни напряженных тренировок и соревнований повышается потребность
в воде. Однако, следует помнить, что выпивая сразу большое количество
жидкости, спортсмен не может утолить жажду и восстановить потерю воды,
имевшую место во время физической нагрузки. Чувство сухости во рту,
обусловливающее жажду, объясняется, прежде всего торможением
слюноотделения при выполнении интенсивной мышечной деятельности.
Минеральные воды целебны не составом растворенных в них веществ, а
информацией, которую вода вобрала в себя, проходя сквозь толщу земли.
Неорганические минеральные вещества, растворенные в воде, не усваиваются
организмом и выводятся как чужеродный
материал. Усваивать
неорганические вещества могут только растения, мы же пользуемся только
теми минеральными веществами, которые прежде были переработаны
растениями. в условиях нормальной температуры и умеренных физических
нагрузок человеку достаточно той воды, которая имеется в салатах и фруктах.
Если растительной пищи потребляется мало, то человек, как правило,
испытывает жажду и пьет много воды. Это приносит несомненный вред, так
как усиливает нагрузку на сердце, почки и повышает процессы распада белка.
Важно знать и следующее: потребление продуктов с высоким
содержанием солей натрия способствует задержке воды в организме.
Соли калия и кальция, наоборот, выводят воду. Поэтому рекомендуется
ограничить потребление соли и продуктов, содержащих натрий, при
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заболеваниях сердца и почек, а увеличить продукты, богатые калием и
кальцием. При обезвоживании организма, наоборот, следует увеличить дозу
продуктов с натрием.
2. Углеводы
Углеводы - это соединения углерода, водорода и кислорода, причем
водород и кислород входят в соотношении 2:1, как в воде, отсюда их
название.
Животные и человек не синтезируют углеводы. Углеводы
подразделяются на моносахариды, олигосахариды и полисахариды. Моно- и
олиго- обладают сладким вкусом, в связи с чем их называют сахарами.
Основными пищевыми источниками глюкозы и фруктозы служат мед,
сладкие овощи и фрукты. Глюкоза и фруктоза содержатся во всех плодах, в
семечковых преобладает фруктоза, в косточковых - глюкоза. Важнейший
пищевой источник сахарозы - сахар. Лактоза - основной углевод молока и
молочных продуктов.
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Аннотация: Эта тема актуальна потому что в настоящее время
большая часть расчетов происходит в безналичном режиме. Целью работы
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платежных систем, их виды, перспективы и проблемы применения в
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На
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исследований можно сделать вывод, что рынок пластиковых банковских
карт развивается, увеличиваются безналичные расчеты, развивается
национальная платежная система.
Abstract: This topic is relevant because at the present time most of the
calculations occur in the non-cash mode. The purpose of the work is to analysis bank
plastic cards, analysis national payment systems, their types, prospects and
application problems in Russia. Way: structural analysis. On the basis of the
conducted researches it is possible to draw a conclusion that the market of plastic
bank cards is developing, non-cash payments are increasing, the national payment
system is developing.
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На текущий момент большая часть расчетов происходит в безналичном
режиме, так как помимо традиционного денежного обмена между
предприятиями, который уже достаточно давно ведется как безналичный
расчет, к нему все активнее подключаются и физические лица, так как
электронные кошельки, банковские карты имеются практически у всего
совершеннолетнего населения России, а возможность оплаты с помощью
смартфонов позволяет выйти на новый уровень безналичных расчетов. Можно
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предположить, что в перспективе наличные расчеты будет составлять намного
меньшую долю от всех производящихся расчетов, чем это есть на
сегодняшний день.
А.В. Трачук и Д.Ю. Голембиовский считают, что система банковских
карт в России развивается быстрее, чем это можно прогнозировать с
использованием теоретических моделей и доля безналичных расчетов,
осуществляемых с помощью банковских дебетовых и кредитных карт к 2025
году может вырасти до 27%.Это является значительным положительным
приростом в текущей ситуации. При анализе системы расчетов с помощью
банковских карт авторами статьи отмечались как положительные, так и
отрицательные стороны всех вариантов расчетов.Как показывают полученные
ими данные, наличные расчеты преобладают и будут преобладать только в
секторе малых и средних операций, а также в ситуации, когда оплата
происходит в режиме Р2Р и заменить наличный расчет в данном случае весьма
проблематично [1].
Безналичные расчеты с помощью банковских карт будут развиваться не
только за счет их распространения для оплаты крупных покупок, выплаты
заработных плат и пенсий, но и из-за возможности оформления
корпоративных банковских карт, применения их для международных
расчетов.
Наибольшие перспективы среди систем безналичных расчетов имеют
дебетовые и кредитные карты. Благодаря распространению терминалов
оплаты, а также простоте платежей и их доступности в режиме онлайн будут
возникать рост их количества в обороте.
Мы считаем, что развитие электронной торговли, онлайн расчетов
между физическими лицами с помощью все тех же дебетовых и кредитных
карт приведет к быстрому нарастанию объемов безналичных расчетов.
Наличные же расчеты будут сокращаться в объемах. Этому способствует то,
что молодое поколение привычно к оплатам именно безналичным способом с
помощью банковских карт, это приведет к значительному росту банковских
карт в обращении.
Для подтверждения данной позиции обратимся к авторитетным
изданиям, прогнозам и аналитике, которые публикуются в открытом доступе.
Заместитель Банка России Г.Лунтовский отметил, что количество
банковских карт у населения значительно выросло и составляет более чем 1
карту на человека, включая даже младенцев [2].
Важно отметить, что безналичные расчеты с помощью банковских
пластиковых карт стимулируются Центральным Банком РФ, так как при этом
происходит сокращение теневых сделок, расчеты становятся более
прозрачными, объемы мошенничества сокращаются.Во многом этому
способствует защита новых систем оплаты с помощью банковских
пластиковых карт.
По мнению Н.А.Бабуриной и А. Г. Кунцева, начиная с 2008 года рынок
банковских пластиковых карт растет высокими темпами. Связано это, как уже
было отмечено выше с выпуском «зарплатных» карт, которые многие
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учреждения открывают для своих сотрудников. Если анализировать
кредитные карты, находящиеся на руках у населения, то их на конец 2017 года
было не более 12% от общего количества банковских пластиковых карт.
Развитие кредитных карт, аналитики связывают с развитием системы
карт рассрочки платежей. Подобные карты на текущий момент существуют у
целого ряда крупных банков, причем некоторые из них, к примеру, карты
«Халва» предлагают рассрочку платежей до одного года.
На рост пластиковых банковских карт оказывает влияние и ситуация в
экономике России. Разразившейся в 2014-2016 гг. экономический кризис
привел к изменению политики банков относительно держателей кредитных
банковских карт. В указанный период происходило снижение кредитных
лимитов, увеличение процентных ставок по вновь выпущенным картам и т.п.
Но на общем объеме банковских карт это сказалось незначительно.
Развитие системы банковских карт России во многом связано с
приростом количества банкоматов. В 2014-2017 гг. среднегодовой прирост
количества банкоматов составил 180,5%. Развитие системы торговых центров
оказало значительное влияние на распространение банкоматов и
соответственно улучшило систему обслуживания банковских пластиковых
карт.
Важно отметить и развитие собственной платежной системы «Мир».
Попытки создания собственной платежной системы в России начали
предприниматься еще в начале 90-х годов, когда в 1993 году появились 4
национальных платежных системы, первой была СТБ Card. Финансовый
кризис 1998 г. подорвал доверие к российским платежным системам и их
развитие и распространение в сравнении с мировыми платежными системами
на российском рынке приостановилось. В середине марта2014 года
платежными системами MasterCard и Visa была осуществлена приостановка
обслуживания карт банков «Собинбанк», «Россия», «Северный морской путь»
и «Инвесткапиталбанк» из-за санкций, которые были введены США в связи с
событиями на Украине. Данные события подтолкнули к возрождению идею о
создании национальной платежной системы.
В конце марта нынешнего года В.В. Путиным была одобрена идея
создания национальной платежной системы и разработка данной системы
была поручена главе Центрального Банка России Э. Набиуллиной и
Председателю правления Сбербанка России Г.Грефу. 5 мая 2014 года был
подписан №161-ФЗ «О национальной платежной системе» от 27.06.2014,
который вступил в силу с 1 августа.
В России на момент проработки решения о создании национальной
платежной системы действовало несколько национальных платежных систем,
но наиболее перспективными были «Золотая корона» и «Универсальная
электронная карта» с использованием обоих систем в качестве национальных
платежных возникали определенные трудности.
Недостатки системы «Золотая корона» крылись, прежде всего, в
отсутствии третьего центра обработки данных, который позволил бы
обеспечить надежность системы, если произойдут сбои в двух других центрах,
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а также «Золотой короной» обеспечивалась недостаточная безопасность
платежей через Интернет, но по оценке экспертов «Золотая корона» в мае 2014
года была готова соответствовать требованиям к национальной платежной
системе на 80%, в то время как УЭК лишь на 40%. Причем главный недостаток
УЭК – программное обеспечение действующее на основе стандарта
MasterCard. Тем не менее, именно на основе УЭК начали строить собственную
платежную систему.
Первые карты «Мир» были выпущены 15 декабря 2015 года. Важно
отметить тот факт, что в текущий момент в России даже банковские карты
платежных систем MasterCard и Visa обслуживаются через Национальную
Систему Платёжных Карт (НСПК) — оператора платёжной системы «Мир».
Создание собственной платежной системы и НСПК существенно
усилило контроль над выпуском и платежами по банковским пластиковым
картам. Все это позволило повысить безопасность обслуживания, снизило
зависимость от иностранных государств и платежных систем.
В текущий момент выпуск карт «Мир» на территории России
обеспечивает 370 банков.
Согласно официальной статистике ЦБ РФ на начало 2018 года в нашей
стране действовало 271 005 банковских пластиковых карт, из них только 31692
карты были кредитными, что составляет 11,7%. На текущий момент эта
информация не обновлялась.

Рис.1. Количество расчетных и кредитных карт, эмитированных
кредитными организациями, тыс.шт.
Фактически, данные рис.1.свидетельствуют о том, что система
банковских пластиковых карт развивается быстрыми темпами, обнаруживая
ежеквартальный прирост.
Можно отметить, что в качестве стимулирующих факторов, которые
будут положительно сказываться на развитии системы банковских
пластиковых карт, будут выступать:
- расширение количества товаров и услуг, которые можно приобрести с
помощью безналичных расчетов;
- развитие безналичных расчетов с помощью систем онлайн банкинга, в
том числе и с помощью дебетовых и кредитовых карт;
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- повышение финансовой грамотности население, защиты от
мошенничества, как с бумажными денежными средствами, так и с
безналичными расчетами;
- стимуляция безналичных расчетов ЦБ РФ.
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Аннотация. Возникновении и процветание Выксунской обители.
Историко-культурное наследие в целом и архитектурный ансамбль
Иверского женского монастыря, в частности, имеет огромное значение в
нравственной и духовной жизни общества. Происходит устойчивое
сокращение культурного богатства нашей страны.
Abstrct. The emergence and prosperity of Vyksa monastery. The historical and
cultural heritage in general and the architectural ensemble of the Iberian
monastery, in particular, is of great importance in the moral and spiritual life of
society. There is a steady decline in the cultural wealth of our country.
Ключевые слова.Монастырь, обитель, основатель, источник, старец.
Keywords.Monastery, monastery, founder, source, elder.
Своим возникновением и процветанием Выксунская обитель обязана
старцу пещер Гефсиманского скита Троице-Сергиевой Лавры иеромонаху
отцу Варнаве (24.01.1831 – 17.02.1906), в миру Василий Ильич Меркулов. Еще
будучи послушником, на отца Варнаву его духовными отцами-старцами,
схимонахом Григорием и Даниилом было возложено «непосильное бремя
старчества» и основание женской монашеской обители. Так, в 1863 году
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Старец послушник Василий стал основателем, устроителем и духовным
руководителем новой общежительной женской обители.
Мысль об основании обители при с.Выксе явилась у отца Варнавы
вследствие его знакомств с Выксунскими уроженцами, Дмитрием
Пивоваровым, Егором Васильевичем Кокиным и его женой Натальей
Яковлевной, Алексеем Яковлевичем Бородачёвым и его женой Екатериной
Петровной, которые часто приезжали на богомолье в Троице-Сергиеву Лавру.
В разных источниках есть расхождения по поводу, кому принадлежала
инициатива устройства обители в окрестностях с.Выксы и кого Варнава
направил к митрополиту Московскому Филарету.
В одном источнике говорится о том, что Кокины первые и предложили
отцу Варнаве об устройстве женской общины в их селе, или поблизости, где
найдется удобное к тому место. Отец Варнава никакого положительного
ответа не дал им, а только обещал подумать. Он обратился к старцу Даниилу,
который не только одобрил мысль об устройстве женской общины при
с.Выкса но и настойчиво советовал привести её в исполнение. «Если не будет
возможности и средств общину, то, по крайне мере, хоть какой-нибудь приют
для бедных вдов и сирот, хотя, например, богадельню, и это уже будет великое
для них богодеяние и истинно доброе дело». Убеждённый советами старца
Даниила отец Варнава наконец решился приступить к устройству
богадельного дома, а «если будут находится средства, то и полной женской
обители с особою церковью и общежитием»91.
В другом источнике разговор Кокиных с отцом Варнавой складывался
следующим образом. «Отец Варнава, между прочим, высказал ту мысль, что
если угодно Богу, чтобы была при с.Выкса обитель, то пусть лучше будет это
женская обитель, и не доверяя себе, а желая убедится, угодно ли задуманное
ими великое дело Господу, направил Кокиных к знаменитому святителю
Московскому митрополиту Филарету, испросить его благословения на
устроение богадельни для немощных и не имеющих приюта вдов и сирот».
Митрополит, давая благословение, сказал: «Благословлю создаться обители, а
монаха устроителя, который кроет себя за вами, благословляю создать и
руководить ею всегда92»
В продолжении этих событий имеется и другое доказательство о том,
кто же и когда был у митрополита Филарета. Вот это утверждение.
«Не имея еще ввиду достаточных средств, о.Варнава медлил приступить
к почину устройства обители. Через несколько времени прибыли к нему в
Гефсиманский скит для совещаний и переговоров по предложенному делу
жена Кокина, Наталья Яковлевна, жена Бородочёва, Екатерина Петровна, и
имеющая считаться за начальльницу будущей обители пожилая девица
Неонила Честнова и просили его не оставить предположенную к застройке
обитель их, как материальными средствами, так и руководством и попечением
своим. Отец Варнава просил в свою очередь помянутых лиц отправиться к
Миловидов И. Краткое сказание об основании и устроении Иверской женской общины, находящейся в Ардатовском уезде
Нижегородской губернии. М., 1879.С.16-17.
92
Иверско-Выксунский женский монастырь. Сергиев Посад. 1900. С.32.
91
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митрополиту Московскому Филарету испросить его совета и благословление
на такое важное начинание. Святитель Филарет принял их благосклонно и
преподал свое благословение. Между прочим, на вопрос его, под чьим
руководством они думают строить обитель, и на ответ их, что под
руководством и попечением живущего в Гефсиманском скиту отца Варнавы и
при участии находящегося на месте их жительства юродивого Дмитрия
Пивоварова, святитель дал такой совет, чтобы устраивалась под руководством
отца Варнавы, как монаха, долженствующего знать порядки монашеской
жизни и иметь большую или меньшую опытность в ней: Дмитрий же, как
простой мирянин, не может быть опытен в этом деле. Святителем были
вручены при этом просительницам, в знак своего благословения, святые
иконы, а будущей начальнице маленький кипарисовый крест»93.
Эти последние события происходили позже, нежели описанные перед
этим. В первых двух источниках разговор Кокиных с отцом Варнавой ведется
до приезда его в Выксу, а в последнем приведенном источнике описываются
события после осмотра и выбора места под строительство отцом Варнавой.
Допустим, что первые два описания можно соединить, предположив, что отец
Варнава после разговора с Кокиными отправился за советом к старцу Даниилу,
и получив его поддержку, направил Кокиных к митрополиту. Продолжением
может случить и визит Н.Я.Кокиной, Е.П.Бородочёвой с будущей
настоятельницей Н.Честновой к отцу Варнаве. Но непонятен тот момент, с
какой целью он их послал к митрополиту, ведь благословение его было уже
получено.
Вопрос о причинах и месте строительства будущей обители не вызывает
сколь-нибудь серьезных разногласий и противоречий. Основание её в это
время не было случайностью. Одним из следствий реформы 1861 года стал
массовый уход неимущих крестьян в города, куда они отправлялись в поисках
средств к существованию. Это в свою очередь привело к распаду многих
семей, тем более, что женский труд в городах использовали в наименьшей
степени, чем мужской. Для значительного числа женщин монастыри
оказывались единственным убежищем от нищеты и гибели, давая хоть какую
– то возможность существования, а кроме того, явились, по выражению П.А.
Флоренского, «духовным санаторием многих израненных душ» 94.
Не случайно после реформы 1861 года количество вновь созданных
монастырей, особенно женских, сильно увеличивается. Этот вывод
подтверждается статистическими данными по Нижегородской епархии. Из 37
монастырей, находившихся к 1917 году в Нижегородской епархии, лишь 9
были мужскими/ из них один основан в первой половине XX века, а 8
значительно раньше/. Остальные 28 монастырей являлись женскими, причем,
6 из них были основаны до XX века, 7 – в первой половине 19 века и 15 после
отмены крепостного права95.
Описание Иверского Выксунского женского монастыря Нижегородской губернии Ардатовского уезда ха 30-летие его существования,
составленное в 1894 г. М.1985. С.44-45.
94
Флоренский П.А. Соль земли. Сергиев Посад, 1909, С.11.
95
Агафонова И.С., Эллинский О.Г Ансамбль Выксунского Иверского монастыря – памятник архитектуры периода эклектики. Верхнее
Поволжье. Памятник истории, архитектуры, градостроительства – Горький, 1990, С.31.
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Местность, выбранная для строительства обители, имела между
православным народом староверческие скиты-посёлки, основанные
беглецами разинцами и пугачёвцами96.
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ЭТАПЕ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Аннотация: Качество технологического оборудования является
важнейшим условием его эксплуатации, так как неисправность какой-либо
детали или узла может привести к аварии и полной остановке производства.
В связи с этим возникла необходимость в исследовании этапа изготовления
технологического оборудования, поскольку исследование влияния различных
факторов в процессе изготовления на качество технологического
оборудования является немаловажной задачей, способствующей повышению
надежности и безопасного функционирования.
Ключевые слова: качество, безопасность, трубчатая печь, этап
изготовления.
Annotation. The quality of the process equipment is the most important
condition for its operation, since the failure of any part or assembly can lead to an
96

Рогов М. Были и легенды Выксунской старины. «Выксунский рабочий», 1989, 3 июня.

506

accident and a complete shutdown of production. In this connection, there was a
need to study the stage of manufacturing of technological equipment, since the study
of the influence of various factors in the manufacturing process on the quality of
technological equipment is an important task that contributes to improving
reliability and safe operation.
Key words: quality, security, tubular furnace, manufacturing stage.
Менеджмент качества - это скоординированная и взаимосвязанная
деятельность по управлению, выстроенная таким образом, чтобы обеспечить
надежную и бесперебойную работу организации. Управление организацией,
применительно к качеству, означает, что вся деятельность подчиняется
установленным целям по качеству, и для достижения этих целей в организации
разработана система планов, есть необходимые ресурсы, выполняются
действия по достижению поставленных целей.
На современном этапе развития менеджмент качества обладает большой
теоретической базой, которая вбирает в себя элементы многих наук. Однако с
момента появления и по сегодняшний день менеджмент качества остается
прикладной наукой. Его главная задача - спланировать, создать и обеспечить
качественный результат. Решение этой задачи обеспечивается за счет создания
прикладных систем, которые внедряются и работают в различных компаниях.
Для нефтегазовой отрасли был разработан и опубликован международный
стандарт ISO/TS 29001. Стандарт представляет собой техническую
спецификацию, выполняя требования которой организации могут разработать
и внедрить систему менеджмента качества, учитывающую особенности
работы нефтегазовой отрасли.
ISO/TS 29001 основывается на требованиях ISO 9001, а также включает
в себя добавочные требования по проектированию, разработке, производству,
установке и обслуживанию (всего порядка 45 дополнительных требований).
Добавочные требования направлены на предотвращение дефектов и снижение
отклонений и потерь от работы поставщиков товаров и услуг. Также за счет
этих специфических требований обеспечивается согласованность действий
организаций, работающих в нефтегазовой отрасли, и повышаются гарантии
качества поставок товаров и услуг.
Некоторые крупные компании, работающие в нефтегазовой отрасли,
разрабатывают свои стандарты системы менеджмента качества. Они
предназначены для применения поставщиками продукции и услуг этих
компаний. Примерами стандартов могут служить дополнительный пакет
стандартов ПАО «Газпром» и инновационная политика НФП «Пакер» в
области качества.
Стандарты СТО Газпром серии 9000, базируясь на стандартах ИСО
серии 9000, направлены на создание условий взаимной заинтересованности
всех участников кооперации, как внутренней, так и внешней, в повышении
результативности и эффективности как собственной производственнохозяйственной деятельности, так и экономической эффективности
производственной деятельности ПАО «Газпром» в целом. Корпоративный
подход к системам менеджмента качества представляет собой логическое
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развитие в ситуации, когда «потребитель» известен, и им является крупная
корпоративная структура с широкой сетью внешней и внутренней кооперации,
с определенными направлениями деятельности, сложившимися принципами и
методами организации работ. При этом не происходит дублирование или
подмена требований действующих нормативных правовых актов, а ставится
цель выделения связующих направлений в менеджменте, обеспечивающих
выполнение действующих нормативных правовых актов и достижение целей
ПАО «Газпром» в области качества.
НФП «Пакер» обеспечивает соответствие своей деятельности
требованиям внешней нормативной документации и законодательства России
и других стран, с которыми сотрудничает согласно договорных обязательств,
международным стандартам ISO 9001, API Spec Q1, требованиям
заинтересованных сторон – потребителей, поставщиков, партнеров.
На предприятии внедрена система бережливого производства
«Бриллиант», сущность которой заключается в следующем: бракованную
деталь работник, допустивший дефект, не допускает на сборку, а приносит ее
специалисту (технолог, ремонтник, конструктор, руководитель смены),
описывая предположительную причину дефекта. Именно поэтому система
получила такое название - бракованная деталь (бриллиант) не является
ненужным и неблагополучным предметом, а представляет собой поистине
«бриллиант» - предмет выявления причин и помогает избежать подобных
ошибок в дальнейшем и, соответственно, улучшить качество последующих
деталей и, в конечном итоге, сократить затраты на их переделку.
Качество технологического оборудования является важнейшим
условием его эксплуатации, так как неисправность какой-либо детали или узла
может привести к аварии и полной остановке производства. Анализ основных
причин аварий, произошедших на объектах нефтегазовой отрасли, показал,
что большинство ошибок, в том числе допущенных на этапе изготовления
технологического оборудования, являются причиной аварийных ситуаций.
Качество изготовления технологического оборудования зависит от
многих факторов (рисунок 1).
Качество
оборудования и
оснастки
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Рисунок 1 – Факторы, определяющие формирование качества
изготовления технологического оборудования
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Для определения весомости каждого из факторов, определяющих
формирование качества изготовления технологического оборудования, был
использован метод экспертных оценок.
Для данного исследования наиболее приемлем метод экспертных оценок
– метод априорного ранжирования. Метод анкетирования или априорного
ранжирования представляет собой опрос специалистов-экспертов по
определенно теме. В составленной опросной анкете указывается
наименования факторов, определяющих формирование качества изготовления
технологического оборудования. Специалистов просят проранжировать
факторы по степени их важности так, чтобы самый важный, с точки зрения
специалиста, фактор получил ранг 1, следующий за ним – ранг 2, а наименее
важный – ранг 5.
Итоговые результаты представляют собой проранжированные факторы,
определяющие формирование качества изготовления технологического
оборудования нефтегазовой отрасли (рисунок 2 – 4).
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Рисунок 2 – Проранжированные факторы для колонного оборудования
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Рисунок 3 – Проранжированные факторы для печного оборудования
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Рисунок 4 – Проранжированные факторы для емкостного оборудования
Анализ полученных диаграмм Парето показал, как меняются ранги тех
или иных факторов, характерных для процесса изготовления, в зависимости от
различных типов технологического оборудования. Так, по мнению экспертов,
на колонное оборудование обозначенные факторы влияют практически с
одинаковой степенью; для печного и емкостного оборудования фактор
«качество изготавливающего оборудования и оснастки» оказывает наиболее
сильное влияние, а фактор «качество труда и состояние технологической
дисциплины», напротив, оказывает наименьшее влияние.
Трубчатые печи имеют большую пожарную опасность, что объясняется
мощной топливной системой, горючее из которой поступает на сжигание в
топку, большим количеством нагреваемого горючего продукта, который
движется по змеевикам под большим давлением, а также высокой
температурой нагревания продуктов, а также, наличием открытого огня и
раскаленных продуктов горения, появление неплотностей и повреждений в
трубах, в результате чего из них может выйти наружу большое количество
нагреваемого продукта. Исходя из этого велика вероятность возникновения на
них аварий. Некоторые из причин потенциальной аварии могут возникнуть
уже на этапе изготовления трубчатой печи. Рассмотрим вероятность
возникновения аварийных ситуаций, связанных с трубчатыми печами, по
причинам, образовавшимся на этапе изготовления.
Взрыв в топочном пространстве трубчатой печи может произойти в том
случае, если в топке образовалась горючая среда. Это может быть в период
пуска, перед розжигом. Если из топливной линии или из змеевиков в топку
попало топливо или горючий продукт, может образоваться горючая смесь с
воздухом. Взрывоопасная смесь образуется и при нарушении порядка
операций при розжиге печи. Чтобы избежать этого, необходимо перед
монтажом тщательно осмотреть и отбраковать трубы и двойники (ретурберы).
Отбраковке подлежат трубы, имеющие следующие дефекты: трещины всех
видов в любом месте; раковины и забоины на концах труб и раковины и
забоины размером более 10% толщины стенки трубы и любом месте; вмятины
и изгибы; эллипсность, выходящую за пределы допусков технических условий
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на изготовление труб; утонение стенок, выходящее за пределы допусков
технических условий на изготовление труб; закаты, пленки и слоистости.
Пожары при повреждении двойников трубчатых печей возникают в
результате выхода нагретого продукта наружу и его воспламенения. Выход
продукта может иметь место в следующих случаях: при неплотном
прилегании пробки к корпусу двойника; при выбросе пробки; при нарушении
герметичности соединения труб с корпусом двойника; при повреждениях
корпуса двойника. Во избежание опасности пожара необходимо следовать
технологическому регламенту установки двойников.
Печи опасны не только возможностью возникновения пожара при
повреждениях непосредственно в них самих. Они весьма опасны как
возможные источники зажигания при авариях на соседних технологических
установках и аппаратах.
В целях пожарной профилактики предусматривается:
1.
Между печами, расположенными на открытых площадках, и
открытыми пожаровзрывоопасными установками размещать закрытые здания
с неопасной технологией. Эти здания являются своеобразными защитными
экранами;
2.
Делать разрывы между печами и соседними аппаратами
(установками) по расчету, но не менее установленных нормами;
3.
Защищать теплоизоляцией высоконагретые наружные элементы
печи, чтобы их температура не превышала 80% наименьшей температуры
самовоспламенения веществ, применяемых в соседних аппаратах;
4.
Устраивать паровые завесы для изоляции печи от парогазового
облака в случае аварии соседних аппаратов.
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Аннотация: изучена стратегия привлечения депозитов для повышения
конкурентоспособности на финансовом рынке, влияние различных факторов.
Проанализированы направления повышения конкурентоспособности и
устойчивости банковского бизнеса.
Ключевые слова: конкурентоспособность, банкинг, кредитование,
депозитный портфель, процентная ставка.
The strategy of attracting deposits to improve competitiveness in the financial
market, the influence of various factors was studied. The directions of increasing
the competitiveness and stability of the banking business are analyzed.
Key words: competitiveness, banking, lending, deposit portfolio, interest rate.
В развитии современной экономики главное место занимает банковский
сектор, поэтому развитие российской устойчивой банковской системы тесно
связано с конкурентоспособностью между национальными банками. Большое
количество самостоятельных банков создают обстановку, которая
образовывается в процессе борьбы за клиента, расширения услуг, улучшения
качества обслуживания и предложения новых продуктов.
В настоящее время банкинг не стоит на месте, так как происходит
расширение масштабов рыночных отношений в банковской сфере, что требует
от национальных банков непрерывного поиска путей усиления
взаимодействия со своими клиентами и усовершенствования его
качественных характеристик. Это увеличивает на рынке банковских услуг
роль неценовых конкурентных факторов. Многие существующие банки
предоставляют стандартный набор банковских продуктов, сопоставимые
между собой по качеству и ценам, именно это является свидетельством нового
уровня банковской конкуренции.
Причиной того, что конкурентоспособность российских банков в целом
остается без изменений, является неграмотное ведение банковского бизнеса.
Устойчивый банкинг основывается на умелом управлении активами и
обязательствами, отношениями с клиентами, партнерами и инвесторами,
управлении рисками и аудита. Даже такие нюансы как корпоративное
поведение, экологическая и социальная ответственность влияют на
конкурентоспособность банка.
Кредитование физических и юридических лиц происходит за счёт
внесенных депозитов. Поэтому чтобы быть конкурентоспособными на
финансовом рынке, банкам следует формировать стратегию развития
банкинга, базируясь на максимальном привлечении денежных средств в свой
капитал.
На примере ПАО КБ «Центр - инвест» рассмотрим стратегию
привлечения депозитов для повышения конкурентоспособности на
финансовом рынке.
Анализируя статистические данные таблицы 1 видно, что в 2016 г. объем
вкладов населения увеличился на 14,2 млрд руб. и составил по состоянию
конец 2016 г. 60,7 млрд руб. Наращивание депозитного портфеля происходит
при снижении стоимости привлекаемых ресурсов — средне-взвешенная
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процентная ставка снизилась за 2016 г. почти на 2 % и составила 9,24 %. Такие
результаты свидетельствуют о привлекательности предлагаемых видов
депозитов и технологий их обслуживания, широком охвате всех слоев
населения и устойчивом доверии к банку «Центр-инвест». Число вкладчиков
увеличилось за 2016 г. на 16,2 тысяч человек, число вкладов выросло на 20,7
тысяч счетов [1].
Создание на базе Банка России мегарегулятора дает уникальную
возможность конкурировать на национальном рынке финансовых услуг.
Прибыль для банка - это разница между суммой процентов на выданные
кредиты и суммой процентов на вложенные депозиты, поэтому привлечение
клиентов для предоставления банковских продуктов, является одной из
основных задач банковских организаций.
По данным таблицы 1 можно сделать вывод о том, что в ПАО «Центринвест» общий темп прироста объема выданных кредитов в период с 2015 г.
по 2016г., составил 38,8 %. Данный рост произошел в частности за счет
сильного увеличения кредитного портфеля по выдаче ипотечных ссуд, объем
ипотечного кредитования увеличился в 2 раза и составил 23,47 млрд. руб.
(44 493 кредита)
Таблица 1 – Объем и структура выданных кредитов
в ПАО КБ «Центр-инвест»
Вид кредита
2016 г. в %
2015 г.
2016 г.
к 2015 г.
млрд.
%
млрд.
%
руб.
к итогу руб.
к итогу
Автокредит

1,3

7,4

1,36

5,8

104,6

Потребительский
кредит

11,4

67,8

12,3

52,4

107,9

Ипотечный кредит

4,9

27,8

9,81

41,8

200,2

Всего выдано

17,6

100,0

23,47

100,0

138,8

Как и в предыдущие годы, в 2016 г. ПАО КБ «Центр-инвест» продолжил
работу по государственным программам. В указанном периоде предоставлено
110 кредитов на покупку жилья получателям бюджетных субсидий на оплату
части процентной ставки и оплату части стоимости жилья, в том числе по
программе «Молодые учителя», на общую сумму 222 млн рублей. Данные
программы смогли привлечь клиентов, что увеличило кредитный портфель
однородных суд, это один из факторов, который поспособствовал повышению
конкурентоспособности банка.
Драйвером роста розничного кредитного портфеля банка «Центр-инвест»
стала ипотека. Доля ипотечных кредитов в портфеле составила 47 %. За 2016
г. банк выдал 5 435 кредитов на сумму 9,81 млрд рублей, что в 2 раза
превышает аналогичные показатели за 2015 г. (таблица 1).
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Рисунок 1 – Объем выданных ипотечных кредитов и автокредитов
за 2012-2016 гг., млрд. руб.
Важнейшими элементами ипотечных программ банка «Центр-инвест»
являются: низкая ставка, отсутствие дополнительных страховок (жизни
Заемщика,
приобретаемой
недвижимости),
отсутствие
каких-либо
дополнительных комиссий. Что повышает конкурентоспособность за счет
лояльного отношения банка к клиенту.
В 2016 г. банк стал участником государственной программы «Льготного
ипотечного кредитования», согласно Постановлению Правительства
Российской Федерации № 220 от 13 марта 2015 г. «Об утверждении правил
предоставления субсидий из Федерального бюджета российским кредитным
организациям и акционерному обществу «Агентство по ипотечному
жилищному кредитованию» на возмещение недополученных доходов по
выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)» [2].
Участие в данной программе позволило банку «Центр- инвест» увеличить
количество выданных ипотечных кредитов на приобретение недвижимости на
первичном рынке. В таблице 2 видно, что за 2016 г. по данной программе банк
предоставил 1042 кредита на сумму 1,6 млрд руб., что составляет 92,2 % от
лимита, выделенного на банк согласно Приказу Министерства Финансов
Российской Федерации № 531 от 30.11.2016 г. (лимит согласно Приказу
Министерства Финансов Российской Федерации составляет 1 703 млн рублей).
[1]
Также для улучшения качества услуги, и для удобства клиентов
расширены возможности работы с online-заявкой на кредит через сайт банка.
Заполнить online-заявку можно также с любого мобильного устройства или
через мобильное приложение «Кредитная заявка», доступное в App Store и
Google Play Маркет. Это позволяет клиентам сэкономить время, а банку
оставить положительное впечатление у заемщика.
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Таблица 2 – Статистические показатели кредита
Показатель

Год

Средняя процентная
ставка, %
Сумма кредита,
млрд. руб.
Длительность
пользования по
отдельным займам,
лет
Однодневный оборот
погашения, млн. руб.

2015 г.
2016 г.
2015 г.
2016 г.
2015 г.
2016 г.
2015 г.
2016 г.

Потребительский
кредит
17,25
16,75
11,4
12,3
3,5

Автокредит

3,5
1 563,218
1 686,912

Ипотека

16,0
15,75
1,3
1,36
5,6

11,75
11,0
4,9
9,81
8,5

5,8
1 291,354
1 393,536

8,5
1 699,15
1 833,6

С помощью индексного анализа установлено, что за 2015-2016 гг. средняя
процентная ставка снизилась за счет ставки процентов на отдельные виды
кредитов и суммы выданных кредитов по различным категориям на 0,9%. В
частности, изменение средней процентной ставки при неизменной сумме
кредита уменьшилась на 0,7 % в зависимости от меняющейся процентной
ставки по отдельным видам кредита. Если учитывать неизменность
процентной ставки за анализируемый период, то средняя процентная ставка на
1,3 % увеличилась за счет структурных изменений.
Средний остаток кредита в отчетном периоде по сравнению с базисным
зависит от длительности пользования по отдельным займам и
соответствующего однодневного оборота погашения, средний остаток кредита
увеличился на 8,9 % или 2426 млн. руб. За рассматриваемый период
длительность пользования по займам, практически, не изменялась, только по
автокредиту увеличился на 2,4 месяца, что способствовало увеличению
средних остатков по кредиту на 1854 млн. руб. В результате роста
однодневного оборота погашения 2,1 % величина среднего остатка кредита
повысилась на 572,2 млн. руб.
Таблица 3 – Показатели финансовой деятельности банка
Показатель
Средние остатки задолженности
по краткосрочным ссудам, млрд.
руб.
Длительность пользования
краткосрочным кредитом, дн.
Количество оборотов кредита
Средняя процентная ставка, %
Собственные средства, млрд.
руб.
Активы, млрд. руб.
Средства клиентов, млрд. руб
Валовой доход банка, млрд. руб.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

35 327,5

39 526,0

46 122,0

130,6

61,7
0,07
15,25

69,1
0,06
15,0

80,6
0,05
14,5

130,6
0,71
95,1

9,6
91,3
49,2
1, 1

10,6
89,6
65,0
0,53

11,5
96,6
80,4
1,0

119,8
105,8
163,4
0,9
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2016 г. в %
к 2014 г.

По итогам 2016 г. банк «Центр-инвест» увеличил свою прибыль по
международным стандартам финансовой отчетности на 0,9 % при росте
чистых активов на 5,8 % (таблица 3). Такие результаты достигнуты благодаря
изменению структуры ресурсной базы, при этом банк сохранил низкие ставки
по кредитам как физических, так и юридических лиц. Доля средств населения
в структуре обязательств продолжила тенденцию роста: с 49,2% в 2014 г. до
80,4 % в 2016 г. [1]. Это в очередной раз подтвердило высокую степень
доверия населения Юга России к банку «Центр- инвест», а также позволило
банку сократить дорогие заимствования с финансовых рынков.
Исходя из вышеизложенного, можно отметить, что на повышение
конкурентоспособности банка на финансовом рынке, влияет выстроенная
внутренняя политика, а также приспособление к изменяющимся внешним
условиям. Стоит заметить, что основой устойчивого банкинга является
клиентоориентированная стратегия, предполагающая перестройку структуры
банковской деятельности в направлении индивидуальных потребностей
клиентов и их рациональных ожиданий.
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ПОВЫШЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
Аннотация: изучены и выявлены факторы, положительно и
отрицательно влияющие на конкурентоспособность сельского хозяйства,
раскрыты проблемы развития конкуренции агропромышленного комплекса и
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Abstract: factors that positively and negatively affect the competitiveness of
agriculture are studied and grouped, the problems of development of competition in
the agro-industrial complex and the direction of its increase.
Keywords: competitiveness, agriculture, quality, state regulation,
implementation.
Конкурентоспособность сельского хозяйствa – этo пoлoжение
сельхoзпроизводителей нa внешнем и внутреннем рынках в oпределенных
услoвиях рaзвития эконoмики, политики, общества и т.д. Одной из главных
целей повышения конкурентоспособности сельского хозяйства является
повышение урoвня и кaчества жизни населения.
Важным аспектом конкурентоспособности является наличие
конкурентных преимуществ. На сегодняшний день в аграрной сфере можно
выделить ряд проблем, мешающих проявлению конкурентных преимуществ.
Среди них можно выделить
проблемы технического характера:
стандартизация,
метрологическое
обеспечение,
распространение
накопленного отечественного и зарубежного опыта. Также выделяют
проблемы повышения качества продукции АПК, вместе с необходимостью
подъема производства, роста объемов выпуска продукции, преодоления
импортозависимости, в особенности семенного материала, ликвидации угрозы
продовольственной безопасности.
Конкурентоспособность продукции и товаров более полно раскрывается
через классификацию основных показателей: косвенных и прямых. Косвенные
показатели напрямую не влияют на конкурентоспособность (либо влияют
незначительно), однако указывают на ее изменение. К ним можно отнести:
самообеспеченность
территории
основными
продуктами
питания
(производство мяса, овощей), развитие социальной инфраструктуры в регионе
(обеспечение жильем, благоустройство сельского жилищного фонда). А
прямые, это те показатели которые оказывают непосредственное влияние на
конкурентоспособность, то есть: финансово-экономическое состояние
сельского хозяйства (инвестиционная активность в производстве, диспаритет
цен в сельском хозяйстве), производительность сельского хозяйства (уровень
производительности труда, урожайность культур) и техническое состояние [1].
Из показателей конкурентоспособности можно выявить сильные и слабые
стороны (таблица 1).
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Таблица 1- Характеристика конкурентоспособности отечественных
сельскохозяйственных организаций
Сильные стороны
Обеспеченность
основными
земельными
ресурсами,
благоприятные
климатические
условия
Государственная
поддержка,
наличие
государственных
и
ведомственных программ
Наличие
инновационного
потенциала
Развитие селекции и семеноводства,
генетики

Слабые стороны
Высокая
зависимость
от
климатических
условий;
плодородия почв

погодноснижение

Мировой финансовый кризис, высокая
ставка
НДС,
высокие
цены
на
промышленную продукцию
Низкая степень внедрения инноваций в
производственную деятельность
Зависимость от семян импортных сортов
по отдельным культурам, импортных
пород
Большой
выбор
современной Высокий
износ
основных
фондов
высокопроизводительной техники, сельского хозяйства; в виду недостатка
лабораторного
оборудования, средств сложности в приобретении новой
агротехнологий
техники
Развитие
социальной Отток трудовых ресурсов из сельской
инфраструктуры
в
сельской местности, снижение уровня занятости,
местности
нехватка
высококвалифицированных
кадров
Наличие рынков сельхоз-продукции, Большой разрыв между закупочными
проведения
ярмарок,
создание ценами
в
сельском
хозяйстве
и
условий для хранения и переработки розничными
ценами
на
сельхозпродукции
продовольственном
рынке,
слабая
экспортная
ориентированность
агропродовольственной
продукции,
низкий уровень конкурентоспособности на
рынке сбыта сельхозпродукции, слабая
логистика между смежными отраслями
сельского хозяйства
Для сельского хозяйства важнейшее значение имеют природноклиматический потенциал. Краснодарский край обладает благоприятными
природно-климатическими условиями, плодородными почвами, вместе с тем,
наблюдается сокращение площадей сельскохозяйственных угодий. Кроме
этого, требуется регулярное проведение мероприятия по восстановлению
плодородия почв.
В последние годы оказывается немалая государственная поддержка
отрасли сельского хозяйства. В рамках госпрограмм «Развития АПК»,
«Приоритетные направления исследований в агропромышленном комплексе
Краснодарского края» оказана поддержка в области развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
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продовольствия на 2013-2020 гг. (с изменениями на 1 марта 2018 г.): в данной
программе общий объем финансового обеспечения равен 2, 2 млрд. руб., из
них объем бюджетных ассигнований федерального бюджета – 1,7 млд. руб.;
объем средств из внебюджетных источников (по направлению «Развитие
мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России» и
направлению «Устойчивое развитие сельских территорий») выделено 116 млн.
руб.
В условиях мирового финансового кризиса, оказания экономического
давления на Россию ряда европейских стран и США, правительство РФ
вынуждено сократить объемы поддержки различных мероприятий программ.
В рамках вступления в ВТО будет снижена средняя ставка импортных
пошлин до 7,8 % с нынешних 10 % на всю продукцию. Кроме этого, в РФ будут
отменены все программы промышленного субсидирования и сократится
размер поддержки сельскохозяйственного сектора.
Однако, за счет более гибкой системы технических требований и
гармонизации национальных и международных требований, потребители
смогут получать прямую пользу от того, что в результате конкуренции будет
расширяться выбор товаров и услуг, снижаться цены на них и возрастать их
качеств. Так, за последние годы качество отечественной мясомолочной
продукции кардинально улучшилось, расширился ее ассортимент.
Несмотря на успехи в развитии в селекции и семеноводстве зерновых
культур, в особенности, озимой пшеницы, кукурузы на зерно, существует ряд
проблем в выращивании сахарной свеклы, отечественные производители
используют импортные сорта, собственных не более 1 %.
Для достижения конкурентоспособности сельского хозяйства
определяющими являются технико-технологические факторы. Отрицательное
воздействие оказывают: изношенность машинно-тракторного парка, научного
оборудования, возможность внедрения инноваций только в экономически
сильных хозяйствующих субъектов. К положительным - наличие новых
технико -, агротехнологий, позволяющих снизить затратность производства,
повысить производительность труд, эффективность производство [2].
Положительным фактором является увеличение жилищного фонда
сельской местности на одного жителя. Однако, темпы роста среднемесячной
отплаты в сельском хозяйстве несколько ниже, чем темпы роста в целом по
региону, что способствует оттоку трудовых ресурсов из сельской местности.
В регионе наблюдается повышении рождаемости населения при
одновременном снижении уровня занятости из-за сокращения числа хозяйств,
нехватка квалифицированных кадров по всей вертикали соответствующих
структур [3].
Научные исследования в сельском хозяйстве России разработали
большое число инноваций, внедрение которых способствовала бы росту
производства основных видов продукции, но степень внедрения инноваций у
товаропроизводителей была и остается недопустимо низкой [4].
В Краснодарском крае, несмотря на наличие муниципальных рынков
сельхозпродукции, проведения ярмарках выходного дня, оказания
519

государственной поддержки в области строительства заводов по хранению и
переработки продукции, этого не достаточно для эффективной торговли всех
представителей производства сельскохозяйственной продукции. Существует
следующие проблемы: большой разрыв между закупочными ценами в
сельском хозяйстве и розничными ценами на продовольственном рынке,
слабая экспортная ориентированность агропродовольственной продукции,
низкий уровень конкурентоспособности на рынке сбыта сельхозпродукции,
слабая логистика между смежными отраслями сельского хозяйства.
Также стоить заметить, что немаловажными факторами, влияющими на
конкурентоспособность, являются показатели объемов реализации
продукции,
себестоимость
и цена ее реализации.
При снижении
себестоимости и увеличении цены реализации конкурентоспособность
продукции увеличивается, что сказывается на росте объемов реализации.
В подтверждение этому можно привести пример продажи основных
видов продукции за последние три года. Как видно из данных таблицы 2,
прослеживается увеличение объемов реализации продукции. Более
востребовано зерно, и в 2017 г. по сравнению с 2016 г. объем продаж вырос на
11,7 %. Это связано с увеличением объемов производства. Рост количества
реализации наблюдается и по остальным категориям сельскохозяйственной
продукции, кроме картофеля (объем реализованной продукции уменьшился на
3 %).
Вид продукции

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2017 г. в % к
2016 г.
Зерно
74,8
83,1
92,9
111,7
Сахарная свекла
34,2
43,6
46,5
106,5
Подсолнечник
7,5
8,8
9,4
107,2
Картофель
8,6
8,5
8,2
97,0
Овощи
6,4
6,7
7,1
106,6
Скот и птица (в живом весе)
11,7
12,3
12,9
105,4
Молоко
20,1
20,6
21,4
103,7
Яйца, млрд. шт.
31,7
32,1
33,6
104,8
Таблица 2 – Реализация основных видов продукции сельского
хозяйства в Краснодарском крае, млн.т
В настоящее время повышению конкурентоспособности сельского
хозяйства
способствуют:
совершенствование
вторичного
рынка
сельскохозяйственной техники, применение ресурсосберегающих и
экологически чистых технологий, внедрение инноваций в сферу,
регулирование объема экспорта минеральных и органических удобрений,
увеличение заработной платы. Рост производства сельхозпродукции
происходит, в том числе за счет создания массовых государственных
программ,
стимулирующих
инвестиционную
деятельность
в
агропромышленном комплексе, развитие земель.
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Подводя итог, можно сделать вывод, что вопрос повышения
конкурентоспособности в сельском хозяйстве актуален. В условиях рыночных
отношений, существует необходимость обеспечения достаточного уровня
конкурентоспособности отечественным продовольственным товарам, что
должно стать одним из стратегических направлений развитии нашей страны.
Для создания не просто дешевой, но при этом высококачественной
продукции, росту уровня жизни населения и укреплению продовольственной
безопасности государства, привлечению дополнительных инвестиций в
отрасль будут способствовать такие мероприятия как:
- необходимость в организации специализированных образовательных
центров по подготовке руководителей для нужд сельского хозяйства с
выделением приоритетных специальностей, нехватку которых можно
уменьшить;
- создание продовольственных зон, что позволит расширить рынки
сбыта и увеличения объемов продаж производства с/х продукций;
- обеспечение роста технического оснащения;
- государственная поддержка сельского хозяйства, что повысит
устойчивость в материальной базе предприятия и улучшит позиции на рынке
сельскохозяйственной продукций.
Можно быть уверенным, что Россия на мировом аграрном рынке будет
постепенно
укреплять
свои
позиции
посредством
развития
межгосударственных интеграционных структур, системной модернизации
производства сельскохозяйственной продукции.
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Аннотация: в статье проведен анализ основных параметров,
определяющих уровень конкурентоспособности бизнеса. Показано, что
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Важным условием при продаже бизнеса является оценка его
конкурентоспособности, которая определяется устойчивостью положения
предприятия на рынке. Данную оценку проводят эксперты, представляющие
интересы инвестора.
Продавцу для определения цены бизнеса необходимо иметь
представление о том, насколько его предприятие конкурентоспособно.
Однозначной трактовки термина «конкурентоспособность» не существует,
однако большинство специалистов в этой сфере выделяют в качестве её
компонентов несколько критериев:
1) наличие постоянных покупателей.
Предприятие должно располагать определенным числом так
называемых «приверженных» покупателей, которые систематически
прибегают к его услугам либо приобретают реализуемую им продукцию.
Оценить наличие постоянных клиентов можно несколькими способами.
Первый метод – это кабинетное исследование. Оно предполагает
изучение подписанных предприятием договоров на поставку продукции либо
выполнение работ, оказание услуг. Оцениваются сроки контрактных
отношений, факт того, носят ли оно регулярный или случайный характер.
Также необходимо оценить отзывы контрагентов на предмет того, насколько
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они довольны условиями и процессом сотрудничества с оцениваемым
экспертами предприятием.
Второй способ – это полевое исследование, при котором команда
наблюдателей проводят изучение покупателей непосредственно на самом
предприятии. Например, если оценивается магазин розничной торговли, то
можно в течение некоторого времени проводить наблюдение за покупателями
в зале магазина. Карты лояльности (дисконтные карты) также позволяют
отследить как часто один и тот же покупатель посещает магазин.
Чем
больше
число
постоянных
клиентов,
тем
выше
конкурентоспособность предприятия и тем выше его рыночная стоимость.
2) Поставщики также определяют уровень конкурентоспособности
бизнеса. Подбор оптимальных поставщиков является гарантом стабильной
работы предприятия. Под оптимальными поставщиками понимаются те,
которые вовремя, в нужном количестве и нужного качества доставляют
ресурсы к месту их переработки или продажи при минимальных издержках.
Таким образом, более конкурентоспособным предприятием становится то,
которое смогло решить задачу подбора оптимальных поставщиков и
заключить с ними долгосрочные контрактные отношения.
3) появление предприятий-конкурентов. Это та потенциальная угроза,
которая может нанести ущерб предприятию и снизить его
конкурентоспособность. Если в качестве примера взять небольшой
продуктовый минимаркет, формат которого распространен в жилых массивах,
то в качестве угрозы может выступать вхождение на локальный рынок таких
оптово-розничных операторов, как сеть «Магнит» (с проектом «Магнит у
дома») или «Пятерочка». Крупные фирмы, располагающие достаточными
финансовыми рычагами, способны формировать диверсифицированное
предложение, и представленный ими широкий ассортимент продукции может
оттянуть часть постоянных клиентов маленького розничного магазина. При
этом стоимость предприятия значительно снизится.
4) появление продуктов-заменителей. Сила влияния этого фактора также
достаточно существенна. Возвращаясь к примеру с продуктовым магазином,
можно предположить такую ситуацию, при которой поблизости открылась
частная пекарня и спрос на хлеб сократился. Можно предположить, что это не
окажет значительного влияния на общий объем выручки торгового
предприятия, так как хлеб относится к недорогим товарам. Но вместе с тем,
недооценивать силы влияния сложившейся ситуации не стоит. Часто люди
заходят в минимаркеты купить хлеб и вместе с этим покупают еще что-либо.
Поэтому в долгосрочной перспективе продукты-заменители могут ослабить
конкурентные позиции предприятия.
Таким образом, для продажи бизнеса по наиболее высокой цене нужно
выбирать тот момент, когда уровень его конкурентоспособности находится на
высоком уровне, при котором соперничество между существующими на
рынке фирмами не существенно.
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Для повышения уровня конкурентоспособности необходимо обращать
внимание на два наиболее существенных критерия, формирующих её – это
цена и качество продукции.
Если предприятие производственное, то необходимо разрабатывать
программы оптимизации издержек. Наиболее действенным механизмом
сокращения затрат является оптимизация организационной структуры,
сокращение неиспользуемых кадров, выведение нецелевых функций
предприятия на аутсорсинг. Если предприятие арендует площади, то можно
сократить издержки путем поиска более дешевых площадей коммерческого
назначения. В конечном итоге сокращение издержек приводит к возможности
уменьшения цены, что позволит предприятию предлагать продукцию по более
низким по сравнению с конкурентами ценам.
Качество продукции зависит от того, какие ресурсы были использованы
для её производства, соблюдались ли технологические требования.
Необходимо осуществлять мониторинг деятельности исполнителей на
предмет поддержания необходимого уровня технологического и
функционального качества. Последнее определяется тем, насколько вежливо
персонал взаимодействует с покупателями, правильно осуществляет трудовые
приемы. Функциональное качество имеет ключевое значение в сфере услуг и
в тех сферах, где операции выполняются преимущественно вручную.
Финансовые показатели деятельности фирмы также имеют ключевое
значение при принятии инвестором решения о приобретении. Предприятие
должно быть прибыльным, при этом уровень его рентабельности должен в
лучшем случае увеличиваться, свидетельствуя о его развитии.
При принятии решения при продаже бизнеса необходимо уделить
внимание уровню его текущей конкурентоспособности с целью максимизации
продажной стоимости предприятия и осуществить практические меры,
позволяющие создать наиболее привлекательный конкурентный профиль с
учетом изложенных выше параметров.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные аспекты
банковского контроля и надзора. Анализируется роль и значение перехода к
мегарегулированию как одной из эффективных форм банковского контроля и
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IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF BANKING SUPERVISION
Annotation. The article deals with the problematic aspects of banking control
and supervision. The role and importance of transition to mega-regulation as one
of the effective forms of banking control and supervision, contributing to the
consolidation of financial institutions and their universalization, is analyzed.
Keywords: banking supervision and control, mega-regulator, banking
supervision and control regime.
Одной из наиболее значимых задач банковского надзора выступает
повышение его эффективности. Данную задачу необходимо рассматривать в
двух аспектах: функциональном (стратегическом, системном) и оперативном.
Отечественная модель регулирования во многом имеет сходство с
британской моделью надзора и контроля. С 01.09.2013 года в силу вступил
Федеральный закон от 23 июля 2013 года N 251-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по причине
передачи ЦБ РФ полномочий в части регулирования, контроля и надзора в
сфере финансовых рынков.
Однако, пояснительная записка, сопровождавшая законопроект,
составила одну страницу в объеме и подчеркнула в основном, что
консолидация функций регулирования и надзора за участниками всех
секторов финансового рынка в руках одного регулирующего органа будет
способствовать развитию стабильности на финансовом рынке, в том числе за
счет снижения регулятивного арбитража и обеспечения лучшего анализа
системных рисков, повышения качества и эффективность регулирования и
надзора, в том числе и консолидированный надзора субъектами рынка, а
также снижению административной нагрузки на них.
К сожалению, по мнению А.В. Турбанова: «указанные в пояснительной
записке цели и задачи намеченных преобразований остались за рамками текста
Закона»[4, с. 6]. Судя по всему, законодатель счел излишним в преамбуле
формулировать цели и задачи, поскольку принимаемый Закон носит формат
изменений в уже существующие законодательные акты.
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В связи с принятием Федерального закона от 23 июля 2013 года N 251ФЗ на Банк России возложены полномочия по регулированию практически
всех сегментов финансового рынка.
Существовавшая ранее система регулирования и надзора за
финансовыми рынками была сегментирована и зачастую приводила к
непоследовательности в действиях органов власти, поскольку каждый из них
стремился монополизировать регулирующие функции, а также задерживать
принятие решений как в сфере регулирования, так и надзора.
Как считает С.Ю. Бабенкова: «идея создания единого мегарегулятора
финансового рынка была обусловлена расширяющимися границами
банковского сектора, выходом на него иностранного капитала по мере
ратификации документов по соглашению с ВТО, что требует от регулятора
более согласованных мер надзорного реагирования» [3, с. 3].
Поэтому наделение полномочиями Банка России по регулированию,
контролю и надзору за финансовыми рынками, как считают сторонники
реформы, содействуют увеличению стабильности на финансовом рынке.
Единообразное регулирование также поможет устранить проблему
коллизии стандартов и правил, лучше проанализировать системные риски и
повысить качество и эффективность регулирования и надзора. Так
называемый мегарегулятор, сформированный на базе Банка России, имеет
возможность оперативного реагирования на изменения рыночной ситуации, а
также располагает необходимым финансово-кадровым потенциалом.
Мировой практикой разработаны две основные модели построения
мегарегулятора:
1) создание единого мегарегулятора для всего финансового сектора (как
Центральный банк страны, так и независимый, специально созданный орган
могут выступать в качестве мегарегулятора, либо существующего органа,
которому передаются полномочия мегарегулятора));
2) Создание мегарегулятора по модели "Твин Пикс" (две вершины),
когда регулирующим органом осуществляется пруденциальный надзор и
устанавливаются требования к достаточности капитала, в то время как другим
регулирующим органом осуществляется надзор за поведением участников
рынка ( или по другому - текущий надзор).
В свою очередь, модель twin peaks также по разному внедряется в
разных странах. Например, в Нидерландах регулирующие органы
пруденциального надзора интегрированы в Центральный банк, а в Австралии
надзор осуществляется независимыми органами.
Положительный опыт зарубежных стран, безусловно, должен
учитываться при реализации политики по укреплению и развитию института
мегарегулятора в России. Наиболее интересным является опыт
Великобритании и Германии, как стран англосаксонской и романо-германской
правовых семей, которые имеют одну из самых развитых финансовых систем
в мире.
В Великобритании институт финансового мегарегулятора появился в
1998 году после того, как Банк Англии передал полномочия по банковскому
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надзору управлению финансовых услуг, которому были предоставлены
полномочия по надзору за банками, финансовыми учреждениями,
включенными в список Банка Англии, и соответствующими расчетными
палатами.
Было выражено твердое мнение о том, что система, существовавшая в
Соединенном Королевстве до создания органа по финансовым услугам, не
была транспарентной и не обладала достаточным контролем, что в
определенной
степени
объяснялось
фрагментарной
структурой
регулирующих органов. Напротив, утверждалось, что консолидированный
пруденциальный надзор за финансовыми группами обеспечивает
эффективное управление рисками, связанными с различными видами
финансовой деятельности (например, розничные банковские операции и
торговля ценными бумагами).
Управление финансовыми услугами является независимым по
отношению
к
правительству Великобритании
и
финансируется
исключительно за счет средств, полученных за счет штрафов и сборов от
организаций, деятельность которых подлежала надзору с его стороны.
Казначейство Ее Величества разработало перечень видов деятельности,
которые должны регулироваться Управлением по финансовым услугам,
однако оно самостоятельно определило форму осуществления надзора за
отдельными видами деятельности.
Таким образом, задача, которая ставится сегодня и которая должна быть
решена с помощью механизма создания мегарегулятора в рамках системы
Банка России, заключается не только в предотвращении кризиса на
финансовых рынках, но и в оперативном реагировании на кризисные явления
вне зависимости от их отраслевой принадлежности. Как показывает практика,
даже сама возможность получения ликвидности зачастую благотворно влияет
на стабилизацию финансового рынка, так как разрушает панику среди
инвесторов и кредиторов.
Реформа финансового сектора включает в себя ряд других задач. В
частности, необходимо повысить качество регулирования и надзора в
финансовом секторе, что должно обеспечить решение проблем, связанных с
наличием регуляторного арбитража и возможным увеличением рисков в
теневой банковской системе, а также системно создать эффективную систему
риск-ориентированного надзора на финансовом рынке, включая создание
эффективного консолидированного надзора за финансово-банковскими
группами.
Однако, несмотря на ряд очевидных преимуществ создания
мегарегулятора на базе Банка России, реформа осложняется рядом проблем,
которые необходимо решить. В частности, отмена ФСФР и передача ее
функций Банку России, с одновременной передачей полномочий от других
ведомств и сложным переходным периодом, все это приводит к ослаблению
регулирования отдельных сегментов рынка, что сказывается на увеличении
системных рисков.
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Пожалуй, главным свидетельством удачного выбора модели
мегарегулятора является его способность обеспечить экономическую
стабильность в случае финансового кризиса. Выводы об эффективности или
неэффективности выбранной Россией модели могут быть сделаны по
истечении определенного времени с момента запуска мегарегулятора.
Мы считаем, что какие-либо выводы относительно эффективности
мегарегулятора пока преждевременны. В целом, первый год работы
мегарегулятора был положительно оценен банковским сообществом и
участниками финансово-страхового рынка, однако, как отметил первый
заместитель председателя Банка России, «пока рано называть проект
мегарегулятора успешным... результаты работы будут понятны уже в 2018
году»
В связи с тем, что институт мегарегулятора явление новое, а также тем,
что мегарегулятор осуществляет надзор за банковским, страховым и
финансовым рынками, целесообразно разработать дополнительные
механизмы оперативной обратной связи мегарегулятора с участниками этих
рынков.
В частности, предлагается дополнить ст. 77 Закона о Банке России[1]
абзацем следующего содержания: «Банк России обязан один раз в квартал
проводить консультации с кредитными организациями, некредитными
финансовыми организациями, их ассоциациями, союзами и их
саморегулируемыми организациями по вопросам регулирования банковской
деятельности и деятельности в сфере финансовых рынков».
Последуюющее развитие института мегарегулятора в России должно
происходить с учетом позитивного опыта развития мегарегулятора в
зарубежных странах, а также с учетом проблем, возникших в результате
мирового финансового кризиса.
Следующая проблема, которая также немаловажна, касается
особенностей правового статуса Банка России: она предопределяет наличие
конфликта интересов в самом Центральном банке Российской Федерации,
вызванного тем, что он является, с одной стороны, регулирующим и
надзорным органом, с другой стороны, осуществляет полномочия акционера
отдельных участников рынка и является участником рынка, с третьей стороны.
Другая немаловажная проблема касается особенностей правового
статуса Банка России: она определяет наличие конфликта интересов в
Центральном банке Российской Федерации, это вызвано тем, что, с одной
стороны он выступает как регулирующий и контролирующий орган, с другой
стороны, Банком осуществляются полномочия акционера отдельных
участников рынка, и с третьей стороны Банк сам является участником рынка.
Для разрешения возможного конфликта интересов регулирующие и
надзорные функции Банка были отделены от функций других участников
финансового рынка.
Следующая проблема заключается в том, что концентрация в руках
Банка России регуляторных и надзорных функций над всеми участниками
финансового рынка приводит к риску унификации регулирования и надзора за
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банками и другими профессиональными участниками финансового рынка,
следствием чего может стать чрезмерная регуляторная и надзорная нагрузка
на других участников финансового рынка. Поэтому регулятивная и надзорная
нагрузка должна распределяться в соответствии с профилем деятельности и,
соответственно, рисков участников финансового рынка.
Таким образом, несмотря на фактическую сложность реализации данной
реформы в финансовом секторе, а также определенные регуляторные
проблемы, требующие системного решения, принятие закона N 251-ФЗ
является начальным, но не последним шагом на пути формирования правовой
базы для глобальной реформы системы регулирования и надзора на
финансовом рынке государства. Переход к реализации концепции рискориентированного банковского надзора, провозглашен практически всеми
контролирующими органами, предполагает перенос акцента с проверки
соблюдения формальных требований на идентификацию и оценку рисков
кредитной организации и процедур управления.
Такой подход означает развитие содержательной стороны надзора и
оптимизацию распределения национальных ресурсов.Понятие «режим
банковского надзора» должно включать форму, методы и инструменты,
используя которые надзорным органом может изменяться направленность
своей деятельности в отношении отдельного субъекта. Также важно выделить,
что мегарегулятор способен на четкое и оперативное реагирование на
различные изменения на финансовом рынке, а также обладает необходимым
финансовым и кадровым потенциалом[2, с. 78].
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Практикой хозяйственных отношений установлено, что ни один из
факторов экономического роста не может по своей значимости сравниться с
результатом,
который
обеспечивается
малым
и
средним
предпринимательством (далее МСП). Поощряя свободную конкуренцию,
система МСП не только становится социальным фундаментом экономики, но
также обеспечивает стабильность общества и государства.
Можно выделить ряд особенностей системы малого и среднего
предпринимательства:
1. МСП активизирует процессы диверсификации и адаптации
производственных систем к внешним условиям. Предпринимательство задает
темпы и направления экономического развития отдельных отраслей. В
некоторых сферах малые и средние предприятия заполняют ниши, которые не
готов взять на себя крупный бизнес.
2. МСП может обеспечить высокую эффективность за счет узкой
специализации, способности производить нужные рынку товары и услуги.
Ценность МСП заключается в управлении производственными процессами на
основе простых организационных структур при минимальной численности
управленческого аппарата.
3. МСП более оперативно может реагировать на происходящие
перемены, проникать в незаполненные рыночные ниши, так как капитальных
вложений требуется гораздо меньше, чем крупному бизнесу. СМСП создает
связующие звенья между различными секторами экономики, заполняя
межсекторное пространство.
4. МСП заметно отличается способностью создавать и реализовывать
инновации, большей заинтересованностью работников в конечном результате
деятельности. Именно здесь проще создавать атмосферу творчества,
способствующую развитию инновационных идей. МСП легче уловить не
только возникающий спрос, но и появляющееся предложение, в особенности
новые технологии, продукты, способы организации производства и
распределения продукции.
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5. МСП может повысить научно-технический потенциал страны,
предотвратить потерю продовольственной самостоятельности. За счет
предпринимательских структур развивается система освоения научнотехнических достижений, которые выступают первопроходцами рискованных
проектов, осваивают потребности региональных потребителей местными
продуктами.
Реализуем исследования в регионах Европейского Севера России.
Представим
динамику
развития
сектора
малого
и
среднего
предпринимательства регионов Европейского Севера России. Для этого
проанализируем динамику показателей оборота, количества и численности
работников субъектов малого предпринимательства региона.
Показатель оборота малых предприятий, представленный в таблице 1,
показывает, что за период с 2012 г. по 2016 г. оборот малых предприятий
Европейского Севера России вырос на 24,3% (с 397 310,5 млн. руб. до
493 767,1 млн. руб.). Особое внимание привлекает динамика оборота малых
предприятий за указанный период в таких регионах как Республика Карелия
(+46,3%), Вологодская область (+42,9%), Республика Коми (-14,1%) [1, 2, 3, 4,
5].
Таблица 1
Динамика оборота малых предприятий Европейского Севера России
(без учета микропредприятий)

Европейский
Север России
Архангельская
область
Вологодская
область
Республика
Карелия97
Республика Коми
Мурманская
область

2012

2013

2014

млн. руб.

млн. руб.

397 310,5

437 904,4

80 405,9

96 062,8

94 802,5

млн.
руб.
433
900,3

2015

2016

2016 /
2012

млн. руб.

млн. руб.

%

479 846,4

493 767,1

24,3

95 374,4

101 267,7

25,9

115 884,8

94 218,0
117
098,4

127 603,2

135 427,2

42,9

77 802,2
73 093,0

81 035,5
67 300,0

82 855,9
64 853,4

117 243,1
63 408,3

113 859,2
62 784,1

46,3
-14,1

71 206,9

77 621,3

74 874,6

76 217,4

80 428,9

13,0

Показатель динамики количества малых предприятий, приведенный в
таблице 2, показывает, что за период с 2012 г. по 2016 г. количество малых
предприятий Европейского Севера России снижается практический по всем
регионам. Особое опасение вызывают темпы снижения количества малых
предприятий Мурманской области (-34,4%), Республики Коми (-21,9%),
Архангельской области (-23,2%) [1, 2, 3, 4, 5].
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Таблица 2
Динамика количества малых предприятий Европейского Севера России
(без учета микропредприятий)

Европейский Север России
Архангельская область
Вологодская область
Республика Карелия98
Республика Коми
Мурманская область

2012

2013

2014

2015

2016

2016 /
2012

единиц

единиц

единиц

единиц

единиц

%

15 829
1 863
2 067
9 312
1 295
1 292

17 966
1 795
2 096
11 710
1 136
1 229

15 019
1 544
2 109
9 256
1 079
1 031

18 621
1 624
2 121
12 635
1 056
1 185

17 781
1 430
1 802
12 691
1 011
847

12,3
-23,2
-12,8
36,3
-21,9
-34,4

Показатель динамики количества малых предприятий, приведенный в
таблице 3, показывает, что за период с 2012 г. по 2016 г. количество малых
предприятий Европейского Севера России снижается практический по всем
регионам. Особое опасение вызывают темпы снижения количества малых
предприятий Мурманской области (-34,4%), Республики Коми (-21,9%),
Архангельской области (-23,2%) [1, 2, 3, 4, 5].
Таблица 3
Динамика количества малых предприятий Европейского Севера России
(без учета микропредприятий)

Европейский Север России
Архангельская область
Вологодская область
Республика Карелия99
Республика Коми
Мурманская область

2012

2013

2014

2015

2016

2016 /
2012

единиц

единиц

единиц

единиц

единиц

%

15 829
1 863
2 067
9 312
1 295
1 292

17 966
1 795
2 096
11 710
1 136
1 229

15 019
1 544
2 109
9 256
1 079
1 031

18 621
1 624
2 121
12 635
1 056
1 185

17 781
1 430
1 802
12 691
1 011
847

12,3
-23,2
-12,8
36,3
-21,9
-34,4

С целью определения узких мест в государственного регулирования
отраслей предпринимательства Европейского Севера России проведен
экспертный анализ.
В части государственного регулирования наиболее важными
результатами оценки являются:
 относительно низкий уровень развития инвестиционной инфраструктуры
региона;
 высокие
административные
барьеры
при
взаимодействии
предпринимательских субъектов с местными органами власти.
Оценка потенциала государственного регулирования отраслей
предпринимательства Европейского Севера России позволяет выделить
положительные и негативные тенденции государственного регулирования.
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К положительным тенденциям, создающим возможности развития
отношений государства и предпринимательских субъектов относятся:
имеются
программы
региональной
поддержки
отраслей
предпринимательства;
предпринимательское сообщество направляет предложения по вопросам
решения важнейших проблем государственного регулирования.
К
негативным
тенденциям,
препятствующим
развитию
взаимоотношений государства с предпринимательскими субъектами
относятся:
существуют весомые входные барьеры, ограничивающие участие субъектов
МСП в муниципальных закупках;
предпринимательское сообщество в недостаточной степени привлекается к
формированию инвестиционной политики региона.
Итак, сформулируем дерево решений проблем государственного
регулирования отраслей предпринимательства Европейского Севера России
(рис. 1).
Проблемы

Решения

Проблемы взаимодействия региональной
власти с субъектами МСП Европейского
Севера России

Разработка механизма достижения
синергетического
эффекта
от
взаимодействия
местных
властей
Европейского Севера России с
субъектами МСП

Проблемы получения
строительство

Повышение эффективности процесса
выдачи разрешений на строительство

разрешений

на

Проблемы подготовки профессиональных
кадров
по
востребованным
для
приоритетных отраслей МСП направлениям

Развитие системы профессиональной
подготовки востребованных кадров для
приоритетных
отраслей
предпринимательства региона

Проблемы участия муниципальных структур
Европейского
Севера
России
в
муниципальных закупках

Повышение
доступности
муниципальных
контрактов
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Европейского
Севера России

Проблемы инвестиционной инфраструктуры
приоритетных
отраслей
предпринимательства Европейского Севера
России

Развитие
инвестиционной
инфраструктуры
приоритетных
отраслей
предпринимательства
Европейского Севера России

Рисунок 1. Дерево решений проблем государственного регулирования
отраслей предпринимательства Европейского Севера России
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Итак, предложены мероприятия по повышению инвестиционной
привлекательности региона, снижению административных барьеров
взаимодействия,
разработке
региональной
стратегии
привлечения
инвестиций, внедрению инструментов государственно-частного партнерства в
процесс подготовки профессиональных кадров.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты
финансовой устойчивости организации Теоретические аспекты финансовой
устойчивости организации. Коэффициент обеспеченности материальных
запасов оборотными и собственными средствами. Анализируется
деятельность организации ООО «Обувьрус» г. Новосибирск. Использование
современных информационных технологий.
Ключевые слова: финансовая устойчивость организации; повышение
эффективности деятельности; конкурентоспособность; устойчивость
предприятия на ранке.
Abstract. The article deals with the theoretical aspects of the financial
stability of the organization Theoretical aspects of the financial stability of the
organization. The coefficient of security of inventories and own funds. The activity
of the organization "Obuvrus" Novosibirsk. The use of modern information
technology.
Key words: financial stability of the organization; increase of efficiency of
activity; competitiveness; stability of the enterprise on a wound.
Важнейшей
характеристикой
подтверждающей
надежность,
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конкурентоспособность, устойчивость организации, как участника
экономического рынка является уровень финансово-экономического
состояния. Поэтому актуальным вопросом для любого предприятия
становится изучение финансовой информации и оперирование данной
информацией в интересах предприятия. Собственников, вкладывающих
средства в развитие предприятия привлекает возможность увеличения
объемов собственных капиталовложений, организации эффективного
управления ресурсами. Кредиторам и инвесторам важна информация о
целесообразности дальнейшего кредитования предприятия, возможностях
выгодного изменения условий кредитования, перспективах получения
гарантии возвращения денежных средств, уровня доходности финансовых
вложений. Поставщиков и клиентов интересует платежеспособность
организации, наличие финансового ресурса, ликвидности материального
обеспечения.
Исследования, проводимые в хозяйствующих объектах, позволяют
разделить предприятия на три группы по степени финансового состояния: как
организации с устойчивым, неустойчивым и кризисным состоянием.
Существующие мнения российских ученых о сущности понятий
«финансовая устойчивость» и «финансовое состояние» можно разделить на
три наиболее популярных подхода (таблица 1).
Таблица 1
Подходы к определению понятия
(составлено автором на основе [1; 4; 5; 8])
Авторы
1
Балабанов И.Т.,
Абрютина М.С.,
Грачев А.В.,
Бочаров В.В. и
другие

Негашев Е.В.,
Савицкая Г.В.,
Шеремет А.Д.,
Гиляровская
Л.Т.

Характеристика
2
Финансовая
устойчивость
предприятия близка к
понятию
платежеспособность.
Важна как масса
прибыли, так и структура
ее распределения

Преимущества
3
Один из главных
критериев финансовой
устойчивости является
платёжеспособность,
т.е предприятия
способно отвечать по
своим долгам в
установленные
сроки

Недостатки
4
Показатели,
используемые для
оценки, имеют
среднесрочный и
кратко-срочный
характер. Таким
образом, они не
отражают
реальной динамики
финансовой
устойчивости
Понятие «финансовая
Понятность и простота Непринятие факта, что
устойчивость» обширнее, необходимых для
«финансовая
чем понятие «финансовое выполнения расчетов, устойчивость» не
состояние». Выделяется
наличие определенных является абсолютным
четыре типа финансового критериев
показателем.
состояния, в которых
определения
Игнорирование
может находиться
финансового
наличия
предприятие: абсолютная состояния по степени
связи между
устойчивость,
его финансовой
финансовой
нормальная
устойчивости
устойчивостью и его
устойчивость,
способностью
неустойчивое
формировать
финансовое состояние,
доход.
кризисное состояние.
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Продолжение таблицы 1
1
Градова А.П.,
Ершовой И.В.,
Уткина Э.А.,
Мартынюка
И.В., Раицкий
К.А. и др

2
Финансовая
устойчивость –
это механизм защиты
предприятия от рисков.

3
Данный подход
учитывает условия
внешней и
внутренней среды, в
которой действует
предприятие

4
Специфика динамикой
хозяйственной
деятельности каждого в
России в
современный являются
период часто
финансовых не
позволяет
воспользоваться точки
результатами
исследований
управление зарубежных
авторов роста по
данному
вопросу

Авторы первого подхода при оценке уровня финансовой устойчивости
часто увязывают его с понятием «платежеспособность» [1]. Действительно
оно является неотъемлемым элементом финансовой устойчивости.
Уровень обеспеченности запасов и затрат сформированными
источниками и применение оптимальных схем использования накопленных
финансовых ресурсов, свидетельствует одновременно и о высоком уровне
платежеспособности и является важной метрикой финансовой устойчивости.
Степень обеспеченности сформированных запасов и затрат предприятия
является важным фактором уровня его платежеспособности. Следует
согласиться, что платежеспособность, таким образом, главной формой
внешнего выражения внутренней финансовой устойчивости.
Приверженцы второго подхода придерживаются мнения, что
финансовая устойчивость является одной из основных черт финансового
состояния хозяйствующего субъекта [5, 8]. С обратной стороны при
классификации типов финансового состояния применяется понятие
финансовая устойчивость. Отсюда возможно сделать вывод, что содержание
определения «финансовая устойчивость» обширнее, нежели полагают
представители, поддерживающие традиционную точку зрения, таким образом,
тип финансовой устойчивости предопределяет тип финансового состояния;
одно понятие проявляется через другое.
Наименее разработанный является третий подход к определению
финансовой устойчивости предприятия, в основе которого лежит
рассмотрение ее как механизма защиты от различных рисков [4]. Однако
исследование рассматриваемой проблемы с точки зрения данного подхода, по
нашему мнению, должно учитывать условия и особенности экономической
среды, в которой действует предприятие. Специфика хозяйственной
деятельности в России в современный период часто не позволяет
воспользоваться результатами исследований зарубежных авторов по данному
вопросу.
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Рассмотрев существующие подходы к понятию финансовой
устойчивости компании, следует в целом согласиться с суждениями всех выше
представленных исследователей. Однако каждое из них отражает лишь
определенную сторону финансово-экономической сущности и содержания
понятия. В этой связи, на основе обобщения представленных в научной
литературе точек зрения, нами предлагается комплексное определение
финансовой устойчивости. По нашему мнению, финансовая устойчивость –
это свойство (способность) предприятия устойчиво развиваться, сохраняя
оптимальное динамическое равновесие активов и пассивов в условиях
действия дестабилизирующих факторов внешней и внутренней среды.
Действительно, многие учёные определяют понятие «финансовая
устойчивость организации» как уровень собственных источников средств
предприятия для формирования запасов и затрат.
Устойчивое финансовое состояние организации, основывается на
оптимальном составе и структуре финансовых активов, правильном выборе
стратегического направления развития предприятия, тактики управления
организацией.
Внешним
проявлением
деятельности
предприятия,
характеризующим финансовую устойчивость, степень обеспечения
оборотными активами долгосрочных источников формирования финансового
ресурса является показатель платежеспособности организации. Уровень
текущей
платежеспособности
обуславливается
обеспеченностью
перспективами долгосрочных источников, способных создавать ресурсные
оборотные активы. Исследования показывают, что одним из условий
обеспечивающих соответствие состояния финансового ресурса организации
запросам рынка, при одновременном обеспечении потребностей
направленных на развитие хозяйствующего объекта. Состояние
недостаточной финансовой устойчивости приводит к снижению
платежеспособности организации, а избыточной устойчивости к отягощению
затрат наличием излишнего финансового и материального запаса и резерва,
затормаживающих развитие организации.
Исследование финансовой устойчивости организации ООО «Обувьрус»,
занимающегося
оказанием
бухгалтерских
услуг,
обусловливаться
необходимостью повышения эффективности деятельности предприятия.
В работе Коява Л.В. отмечается необходимость акцентирования
внимания, при проведении анализа финансового состояния, на вопросах
отражающих рациональное использование финансового ресурса, грамотного
управления оборотными средствами.
Исследование финансовой устойчивости ООО «Обувьрус» опиралось на
определение уровня обеспеченности запасами и расхода на затраты за счет
собственных источников. Исследования предприятия за период 2014-2017 гг.,
рассматривающие динамику деятельности, наглядно характеризующую
различные показатели финансового состояния, позволяют сделать вывод об
отсутствии, в настоящем периоде, уровня отвечающего стабильной
деятельности. Можно сделать вывод, что в настоящее время организация не
обладает устойчивым финансовым состоянием. Степень производственного
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потенциала за указанный период существенно снизилась. Исследования
показали недостаточный объем финансового ресурса необходимого при
ведении расчетов, степень платежеспособности организации не высокая.
Наблюдаются тенденции увеличения абсолютных значений и
относительных долей привлечённых средств. Такая политика приводит к
увеличению зависимости хозяйствующего объекта от инвесторов,
направляющих заемные средства, и дальнейшему уменьшению показателей
характеризующих устойчивость.
Исследование финансовой стабильности проведенное на примере ООО
«Обувьрус» показало: - снижение такого показателя как коэффициент
концентрации собственного капитала. Выявлена увеличивающаяся внешняя
зависимость предприятия, вызванная ростом задолженности перед
кредиторами.
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Аннотация: В статье рассматриваются пути повышения
эффективности
использования
основных
средств
предприятия
строительной отрасли за счет оптимизации системы бухгалтерского учета.
На основе исследования эффективности деятельности предприятия и оценки
его системы учета обоснованы основные мероприятия, направленные на
прирост эффективности использования основных средств.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, основные средства,
эффективность, система учета, оптимизация.
Annotation: The article is devoted to ways of increasing the efficiency of the
use of the fixed assets of a construction industry enterprise due to the optimization
of the accounting system. Based on the study of the effectiveness of the enterprise
and its accounting system, the main measures aimed at increasing the efficiency of
the use of fixed assets are substantiated.
Key words: accounting, fixed assets, efficiency, accounting system,
optimization.
Актуальность выбранной темы исследования заключается в том, что ни
одно предприятие не может плодотворно функционировать, не имея у себя на
балансе основных средств. Но наличие основных средств еще не означает их
эффективное использование.
Объектом исследования выступило ООО «Екатеринодаринвестстрой»,
основным предметом деятельности которого является производство
строительных и монтажных работ, работы по капитальному ремонту,
реконструкции и реставрации, а также производство и реализация
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строительных материалов, конструкций и изделий, керамической и
облицовочной плитки.
В общем объёме внеоборотных активов анализируемого предприятия
основные средства по состоянию на 1 января 2018 г. составили 99,2%. При
этом наблюдается заметное снижение их стоимости за период с 2016 по 2017
год, а именно на 33,5%, что в стоимостном выражении составляет 218 тыс. руб.
в 2016 г., а в 2017 г. - на 43,4%, или на 188 тыс. руб.
Анализ фондоотдачи, характеризующей эффективность использования
основных средств, также показал устойчивое снижение объема
осуществляемых предприятием строительных работ в расчете на каждый
рубль используемых основных средств [2] . Все это свидетельствует о
необходимости разработки мер, направленных на повышение эффективности
использования основных средств данного предприятия.
Бухгалтерский учёт в ООО «Екатеринодаринвестстрой» ведётся в
соответствии с нормативной и законодательной базой, но есть также и
недостатки [1]. С целью совершенствования учета и повышения
эффективности использования основных средств на рассматриваемом
предприятии мы разработали ряд мер:
1. Согласно учётной политике исследуемого предприятия затраты на
ремонт основных средств списываются в себестоимость по мере выполнения
ремонтных работ в размере фактических затрат без образования
соответствующего резерва. Это приводит к резкому увеличению
себестоимости в периоды проведения ремонта. Ежемесячное отчисление
средств в резерв по ремонту основных средств позволит стабилизировать
расходы предприятия [6, с.1086].
2. В настоящее время ООО «Екатеринодаринвестстрой» в
бухгалтерском учёте для начисления амортизации основных средств
использует линейный метод, который позволяет стабильно, в равных долях
списывать стоимость амортизируемых основных средств на затраты
предприятия [3]. Но, для ускорения процесса воспроизводства основных
средств и снижения инфляционных потерь целесообразно начислять
амортизацию методом списания стоимости по сумме чисел лет срока
полезного использования.
3. Для совершенствования применяемой выбранным предприятием
методики учета основных средств и усиления контрольных функций
бухгалтерского учета, а также с целью оптимизации документооборота,
целесообразным можно считать усовершенствование его графика в части
учета основных средств.
4. Замена действующего устаревшего оборудования на новое, более
производительное и экономичное по договору лизинга. Лизинг — это
уникальный инвестиционный инструмент, который напрямую стимулирует
процесс замещения импортной продукции качественными отечественными
аналогами, что немало важно, и способствует росту доходов предприятия [7].
5. Предоставление ежегодных отчетов руководству организации о
наличии основных средств, не пригодных к эксплуатации и требующих
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замены позволит оперативно реагировать руководству и не допускать
снижения эффективности использования данных объектов.
Все предложенные выше мероприятия способны дать положительный
эффект и повысить рациональность использования основных средств
анализируемого предприятия.
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Данная статья посвящена процессу поддержки предпринимательской
деятельности муниципальной властью. Определены меры, программы
поддержки малого предпринимательства, а также выделены модели
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This article is devoted to the process of support of entrepreneurial activity by
the municipal authorities. Measures, programs of support of small business are
defined, and also models of expectations are allocated.
Key words: business activity, municipal power, support of entrepreneurship.
На сегодняшний день поддержка предпринимательства является одним
из приоритетных направлений федеральной политики. Но на деле органы
местного самоуправления демонстрируют в этом направлении деятельности
весьма скромные результаты. Актуальным является вопрос о том, как
грамотно позиционировать политику в отношении предпринимательства в
документах стратегического планирования на муниципальном уровне, какие
виды поддержки будут значимы не только для бизнеса, но и для развития
территории муниципального образования. Чаще всего муниципальную
поддержку предоставляют субъектам малого предпринимательства.
Каждому региону очень важно развить эффективную систему
взаимодействия малого предпринимательства с органами власти, это
достигается путем принятия региональных и муниципальных программ
развития малого предпринимательства, среди которых можно выделить:
 государственную программу «Развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства»;
 долгосрочную целевую программу «Развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства в конкретном регионе»;
 муниципальную программу «Развития и поддержка малого и среднего
предпринимательства в конкретном регионе»100.
О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: федер. закон от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ (ред. от
03.06.2016) // справ.-правовая система «КонсультантПлюс».
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В данных программах отражаются условия для благоприятного развития
субъектов малого предпринимательства на территории конкретного региона,
а также создание эффективной системы получения поддержки.
Принимаются меры для благоприятной среды отношений путём
повышения вклада малого предпринимательства в решении социальноэкономических задач на территории муниципального образования. Однако
достичь благоприятной среды для эффективного взаимодействия между
субъектами малого предпринимательства и органами муниципальной власти
невозможно, без создания соответствующей инфраструктуры101.
Так в Белгородском районе функционируют несколько государственных
и общественных организаций, которые способствуют налаживанию
взаимоотношений между субъектами. Организуют сотрудничество на
взаимовыгодных условиях представителей малого предпринимательства с
крупными предприятиями, участвуют в становлении и развитии
инфраструктуры обслуживания предпринимательства, повышение их качества
и степени доступности для бизнеса, общественных и государственных
структур, муниципальных образований.
Одним из основных факторов, который будет определять диалог между
органами муниципальной власти, субъектами малого предпринимательства, и
организаций, входящих в состав инфраструктуры поддержки малого
предпринимательства, является удовлетворение потребностей всех сторон
этого взаимодействия102.
Следуя этому, можно выделить следующие модели ожиданий, которые
будут отражаться во взаимодействии:
1.
Модель
ожиданий
государства
и
субъектов
малого
предпринимательства. В этой модели субъекты малого предпринимательства
ожидают от власти выполнения всех форм поддержек, закрепленных в
законодательстве РФ. В свою очередь органы власти ожидают то, что
субъекты малого предпринимательства будут стремиться к увеличению
численности занятого населения и средних доходов граждан, соблюдению
законодательства, в том числе и налогового, к принятию участия в росте
социально-экономического потенциала муниципального образования,
субъектов РФ103.
2. Модель ожиданий субъектов малого предпринимательства и
общественные организации, входящие в состав инфраструктуры поддержки. В
этой модели общественные организации являются элементом поддержки и
защиты субъектов малого предпринимательства. Они являются посредниками
между властью и предпринимательством. Общественные организации
созданы по инициативе граждан (предпринимателей) для реализации общих
целей104.

Акьюлов Р.И. Современные методы управления развитием малого предпринимательства в российских регионах. М., 2016. С. 178.
Стратегия социально-экономического развития МО «Белгородский район» до 2025 года – URL: http://belrn.ru/otraslirajjona/strategicheskoe-planirovanie-i-socialno-ehkonomicheskoe-razvitie-belgorodskogo-rajjona/ (дата обращения: 10.04.2018).
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В настоящее время распространены такие формы общественных
организаций, как союзы предпринимателей, некоммерческие партнерства,
отраслевые ассоциации и другие общественные объединения по
профессиональным принадлежностям. Их основной деятельностью является
защита прав и интересов предпринимателей, борьба с коррупцией, создание
благоприятных условий в российских регионах и т.д. Субъекты малого
предпринимательства настроены на взаимодействие с ними, так как они
ориентированы на получение информации, консультаций по поводу
налоговых и неналоговых платежей и т.д.
3. Модель ожиданий государства и общественных объединений. В этой
модели государство ожидает то, что общественные организации будут
способствовать объединению с малым предпринимательством, так же будут
проводить анализ и мониторинг деятельности субъектов малого
предпринимательства и т.д105.
Общественные организации ожидают государственную поддержку,
реализацию предложений по внесению изменений в законодательство,
создание условий для развития предпринимательства и совершенствования
деятельности субъектов, входящих в состав инфраструктуры поддержки106.
Развитие муниципально-частного партнерства и встречных усилий, как
со стороны органов власти, так и со стороны субъектов малого
предпринимательства
необходимы для того чтобы сформировать
благоприятные условия для развития предпринимательства и социальноэкономического статуса региона в целом. При этом действенную роль в
создании системы эффективного взаимодействия может сыграть
формирование программ мониторинга состояния субъектов малого
предпринимательства, с позиции анализа тенденций и региональных проблем
развития предпринимательства и благоприятности условий для его успешного
развития. Необходимо оценить эффективность взаимодействия малых
предприятий, институтов государственной власти и общественных
организаций. Только так можно достичь эффективного развития уже
налаженных связей, привлечения инвестиций и создания новых производств,
повышения уровня занятости и инфраструктурной обеспеченности не только
муниципального образования, но и региона в целом107.
Деятельность муниципальных органов нацелена на развитие малого
предпринимательства, т. к. это способствует созданию новых рабочих мест
для экономически активного населения; сокращению безработицы;
повышению доходов населения; повышению покупательного спроса;
созданию более качественных товаров и услуг, a зачастую товаров
инновационного производства; увеличению поступлений в местный бюджет и
тем самым облегчает муниципалитетам решение назревших социальноэкономических проблем108.
Там же.
Шпатаковская И.С. Особенности реализации программ поддержки малого предпринимательства. М., 2017. С.78.
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В последнее время в Белгородском районе заметно улучшился
инвестиционный климат, который способствует созданию условий для
эффективной работы малого предпринимательства.
Развитие малого предпринимательства в муниципальном районе
осуществляется в соответствии с областной программой «Развитие и
государственная поддержка малого предпринимательства Белгородской
области на 2007-2010 годы» и программой «Поддержка и развитие малого
предпринимательства Белгородского района на 2008-2010 годы.
Осуществление главных направлений областной и муниципальных
программ поддержки и развития малого предпринимательства реализуется в
тесном взаимодействии с Белгородским областным фондом поддержки и
развития малого предпринимательства. В целом за период с 2003 года по
декабрь 2007 года администрацией муниципального района было рассмотрено
и предложено к финансированию 194 инвестиционных проекта субъектов
малого бизнеса, по которым получено целевых заемных средств через
областной фонд поддержки малого предпринимательства на сумму 39 млн.
рублей и создано 300 рабочих мест.
С целью оказания поддержки развитию малого предпринимательства на
территории района создан межведомственный Координационный Совет при
главе местного самоуправления.
В помощь предпринимателям района, желающим повысить свои
знания в ведении бизнеса, при областном фонде поддержки малого
предпринимательства с 2005 года проводятся обучающие семинары «Начни и
совершенствуй свой бизнес», «Управление персоналом малого предприятия»,
«Основы бухгалтерского и кадрового учета». Многие предприниматели
района воспользовались такой услугой фонда109.
Также, в Белгородском районе в области поддержки малого и среднего
предпринимательства реализуется следующая программа:
- Муниципальная программа Белгородского района «Развитие
экономического
потенциала
и
формирование
благоприятного
предпринимательского климата в Белгородском районе на 2015 – 2020 годы»;
Реализация данной программы имеет следующий недостаток: в 2017
году планировалась финансовая поддержка малого предпринимательства в
Белгородском районе в размере 2460000 тыс. рублей, по фактическому
состоянию данный показатель составил 1680355тыс. руб110.
Эффективность данной программы обусловлена тем, что более 3,5 тыс.
субъектам малого предпринимательства оказана консультационная
поддержка, более 3,8 тыс. субъектов малого предпринимательства
воспользовалось сервисами маркетинговой и информационной поддержки
Портала Бизнес-навигатор111.
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2025 года – URL: http://belrn.ru/otrasli(дата обращения: 10.04.2018).
2025 года – URL: http://belrn.ru/otrasli(дата обращения: 10.04.2018).

Для более успешного развития малого предпринимательства
муниципальная власть Белгородского района принимает следующие меры:
— создание нормативно-правовой базы, способствующей развитию
предпринимательства;
— размещение заказов на выполнение работ для муниципальных нужд,
a также на поставку товаров и услуг;
— содействие в организации инфраструктурной базы;
— финансовая поддержка;
— информационная поддержка;
— льготная аренда;
— подготовка кадров.
В заключении необходимо отметить, что проведенный анализ показал –
поддержка малого предпринимательства осуществляется должным образом,
принимается ряд соответствующих программ, в Белгородском районе
проводятся обучающие семинары, в помощь предпринимателям.
Также
важно отметить, что главным фактором, определяющим диалог между
органами муниципальной власти и субъектами малого предпринимательства,
является удовлетворение потребностей всех сторон этого взаимодействия.
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В настоящее время закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд осуществляются в соответствии с
Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной
системе).
Контрактная система в сфере закупок основывается на принципах
открытости и прозрачности информации, обеспечения конкуренции среди
участников, профессионализма заказчиков, стимулирования инноваций,
единства контрактной системы в сфере закупок, ответственности за
результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд,
эффективности осуществления закупок[1].
Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения нужд государства и
местного самоуправления осуществляются в большей части за счет
бюджетных средств. Учитывая растущую конкуренцию на открытых
товарных рынках, предприниматели всех уровней стараются стать
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) для государственных или
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муниципальных заказчиков, что гарантирует им оплату контракта в сроки, не
превышающие 30 дней с даты заключения контракта, значительно снижая
предпринимательские риски.
Полноправными и активными участниками процессов закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд
являются субъекты малого предпринимательства, которые, наряду со
средними и крупными предприятиями, формируют рациональную структуру
рыночной экономики. Являясь субъектами рыночных отношений, такие
участники действуют в условиях достаточно жесткой конкуренции на многих
сегментах рынка. Их эффективная деятельность во многом зависит от
использования преимуществ, присущих этому виду предпринимательства[2].
Весьма эффективной формой поддержки малого предпринимательства
являются преимущества, предоставляемые в соответствии с Законом о
контрактной системе. Так, законом о контрактной системе предусмотрено
несколько вариантов гарантированного участия субъектов малого
предпринимательства в обеспечение государственных и муниципальных
нужд.
Во-первых, в соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона о контрактной
системе участником закупки может быть любое юридическое или физическое
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.
Участие представителей малого бизнеса в конкурентных способах
осуществления закупок товаров, работ, услуг государственными или
муниципальными заказчиками позволяет им получить опыт осуществления
предпринимательской деятельности в условиях жесткой конкуренции. При
этом меньшее количество издержек, по сравнению с крупными и средними
предприятиями, является их явным преимуществом, что позволяет предлагать
более низкие цены товара, работы или услуги и становится победителями
закупок товаров, работ, услуг. Таким образом, контрактная система в сфере
закупок поддерживает субъектов малого предпринимательства и приучает их
работать, используя свои преимущества в конкурентных условиях.
Во-вторых, в соответствии со статьей 30 Закона о контрактной системе
только субъектам малого предпринимательства предоставляется преференция
в виде обязанности государственного или муниципального заказчика
осуществлять закупки товаров, работ, услуг у субъектов малого
предпринимательства не менее чем 15 процентов от совокупного годового
объема закупок товаров, работ, услуг путем проведения торгов, запроса
котировок и запроса предложений, в которых участниками закупок являются
только такие субъекты. За счет данной преференции субъекты малого
предпринимательства имеют реальную возможность доступа к бюджетным
средствам, а также внебюджетным источникам финансирования, и могут
реально выходить на товарные рынки, а также иметь гарантированную оплату
за товар, работу или услугу. Реализация данной нормы закона является одной
из форм государственной поддержки малого предпринимательства.
Перечень товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, закупки которых осуществляются у субъектов малого
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предпринимательства,
утверждается
постановлением
Правительства
Российской Федерации. Данный перечень включает в себя широкую
номенклатуру товаров, работ, услуг. В него входят разнообразные продукты
питания, мебель, различная оргтехника, одежда, обувь, канцелярские
принадлежности, моющие средства, полиграфическая продукция, спортивные
товары, выполнение строительных работ, транспортные услуги и другое.
Дополнительно, законом о контрактной системе предусмотрено, что
начальная максимальная цена контракта или лота при закупках товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд у
субъектов малого предпринимательства не должна превышать 20 миллионов
рублей, для того, чтобы субъекты малого предпринимательства, имея
ограниченное количество ресурсов, в том числе финансовых, могли
становиться победителями закупок и заключать государственные или
муниципальные контракты.
Существенной гарантией малому бизнесу в улучшении финансового
положения является правило, закрепленное в законе о том, что
государственные или муниципальные контракты с субъектами малого
предпринимательства должны быть оплачены заказчиками в срок, не
превышающий 15 дней с даты подписания акта приемки поставленного
товара, выполненной работы или оказанной услуги. Для других поставщиков
такой срок составляет 30 дней.
Рассмотренные аспекты не охватывают всех возможностей контрактной
системы по поддержке малого предпринимательства, но являются значимыми
и весомыми в развитии малого предпринимательства, повышении его
конкурентоспособности и прибыльности.
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Аннотация: статья посвящена проблематике увековечения памяти
погибших защитников Отечества, вопросу о людских потерях в годы Великой
Отечественной войны и пропавших без вести и незахороненных солдатах.
Существенный вклад в решение данных проблем вносят активисты
Поискового движения России, занимающиеся архивной работой,
непосредственным поиском незахороненных останков военнослужащих,
установлением имен. В статье рассматривается начальный период
зарождения данного движения.
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Annotation: the article is devoted to the problems of perpetuating the memory
of the lost defenders of the Fatherland, the issue of human losses during the Great
Patriotic War, the missing and unburied soldiers. Activists of the Search movement
of Russia make a significant contribution to the solution of these problems. The
search activists are engaged in archival work, the immediate search for unburied
remains of soldiers, the establishment of names. The article considers the initial
period of the birth of this movement.
Key words: search movement, patriotic education, socially significant activity,
missing soldiers, public organization.
Поисковое движение – одно из наиболее значимых общественных
движений в современной России. Энтузиасты по всей стране ведут работу по
увековечению памяти погибших при защите Отечества не только в форме
полевой и архивной деятельности, но и активно вовлечены в решение других
социально-важных задач государства, таких как патриотическое воспитание
молодежи, допризывная подготовка, развитие сферы добровольчества.
Поисковики помогают родственникам установить судьбу солдата, ухаживают
за воинскими захоронениями, составляют и редактируют Книги Памяти,
реализуют множество просветительских проектов, проводят выставки и
открывают музеи. Изучая историю, эта общественная деятельность сама
развивалась, и теперь поисковое движение имеет свой неповторимый путь
становления, свою историю образования.
Данное движение появилось вследствие трагических итогов войны 19411945 годов. Среди многих краеведов, журналистов, поисковиков
распространено мнение, что государство не выполнило свою прямую задачу в
сфере увековечения памяти погибших солдат и офицеров Великой
Отечественной войны. Ведь на полях сражений остались лежать тысячи
непогребенных воинов.
Нельзя сказать, что работа по увековечению памяти погибших
совершенно не велась в СССР после Великой Отечественной войны. В своей
статье Степанов В.В. отмечает, что этот процесс развивался последовательно,
хотя и имел недостатки и проблемы по отношению к деятельности государства
и его институтов. Данная работа проводилась не в полной мере в силу ряда
объективных и субъективных причин. [1, с. 182]
По мнению Степанова В.В. первыми поисковиками можно назвать
граждан страны, которые занимались поиском своих родственников,
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погибших или пропавших без вести в период войны. К ним можно отнести
государственные структуры и их сотрудников, которые помогали населению
в установлении судьбы их родных и близких. В конце 1940-х – начале 1950ых годов государством проводились мероприятия по упорядочению
захоронений военнослужащих, погибших в войну. Однако, подобные акции в
ряде случаев проводились лишь формально, без должного внимания и
профессиональной подготовки. [1, с. 182] Например, для поисковиков не
секрет, случалось так, что земля, на которой остались лежать убитые воины,
могла быть перепахана тракторами, там могли быть организованы
лесопосадки.
Первыми поисковиками можно назвать и население тех территорий, где
шли военные действия, которые были захвачены противником. Часто местные
жители хоронили воинов, которые погибли недалеко от их поселений. Они
могли забрать и документы, медальоны для последующей передачи в
военкоматы или самостоятельного поиска родственников. Такие ситуации,
несомненно, случались уже в период войны и после Великой Победы.
«Исследователями» лесов стали и подростки, которые собирали металлолом.
Несомненно, к подобным действиям могли быть причастны и сами
фронтовики, которые выжили, в отличие от своих однополчан. Не смотря на
положительные примеры деятельности советского народа, нельзя утверждать,
что все население было сознательным в этих вопросах, ведь измученным
войной людям нужно было выживать в полуразрушенной стране. Кроме того,
это было очень опасно для жизни и здоровья: на местах сражений сохранилось
немало мин и снарядов.
Но находились энтузиасты, которые целенаправленно искали останки
павших воинов, чтобы установить их имена и достойно похоронить солдат.
Одним из таких активистов являлся Орлов Николай Иванович. [2, с. 1] Он
считается одним из первых поисковиков в послевоенный период,
основоположником поискового движения России. Орлов Н.И. жил в деревне
Мясной бор Новгородской области, где погибла 2-ая ударная армия.
Поисковая работа стала для Орловых делом семейным. Первое время больше
никто не отзывался помочь, говоря, в том числе, что «в лесу лежат предатели,
поэтому и не похоронили их по-человечески». [3, с. 1]
Подобный неорганизованный, стихийный поиск имел место быть с 1946
по 1960-ые годы, когда память о печальных событиях была ещё свежа.
Изначально поисковые работы не были обеспечены ни правовой, ни
методической, ни материальной базой. Они проводились отдельными
группами энтузиастов и зависели только от их возможностей. Объемы и
направления работ поисковики определяли сами. Государство не оказывало
помощи, но и не мешало заниматься этим делом. [2, с. 1]
Вопросы увековечения памяти погибших и поисковой работы в 40-60ые годы XX века освещали историки, писатели, учителя, работники средств
массовой информации, сотрудники военкоматов, архивов, музеев и другие
неравнодушные граждане. Например, стоит отметить писателя Смирнова С.С
и его цикл телевизионных передач серии «Подвиг», где впервые было
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рассказано о подвигах защитников Брестской крепости. По этой теме была
продела большая исследовательская работа. В популярных газетах
существовали целые рубрики о поиске пропавших без вести и розыске друзейоднополчан (в газетах «Красная Звезда» и «Советский патриот»
функционировали рубрики «Поиск» и «Отзовитесь, кто знал»
соответственно). [1, с. 183]
Но большой огласке проблема незахороненных военнослужащих РККА
не предавалась. Долгие годы работу поисковиков-энтузиастов, которые
занимались целенаправленным поиском останков солдат, таких, как Орлов
Н.И. не замечали. В первый раз о труде Орлова Н.И. написали в газете
«Новгородский комсомолец» в 1959 году. В материале говорилось об
обнаружении советского истребителя и тела пилота, числившегося до этого
без вести пропавшим. [3, с. 1] Не удивительно, что этот эпизод был взят для
публикации, ведь он рассказывал о единичном случае, уникальной находке.
В апреле 1968 года Орлов Н.И. создал в Новгороде военнопатриотический клуб «Сокол» при производственном объединении «Азот».
Отряд
сплотил
появившихся
к
тому
моменту
поисковиковединомышленников.
В 1969 году Николай Иванович познакомился со Смирновым С.С.,
приехавшим в Новгород. Узнав о деятельности, которую ведет Орлов Н.И.,
писатель создал фильм под названием «Комендант долины смерти» с
собственным сценарием. Произведение было снято в кратчайшие сроки.
Просмотр фильма прошел в Новгородском обкоме партии. Небольшая заметка
была опубликована в газете «Советская Россия». В результате единственная
копия была изъята Главным политическим управлением Советской армии и
военно-морского флота. Негатив на киностудии был смыт по истечению
требуемого срока хранения. Таким образом, фильм оказался утерян. Орловых
посетили два полковника из политуправления. Поисковики отвели их на места
боев, чтобы они своими глазами увидели, что в фильме были не «гипсовые
черепа», а настоящие останки воинов Великой Отечественной. [3, с. 1]
Государство было не готово к открытому распространению подобной
информации.
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Аннотация. Предлагается новое видение структурного анализа,
способов и типов выражения семантики каузативности в адыгейском языке.
Исследование нацелено на установление лексических и морфологических
маркеров выражения каузативности и раскрытие их особенностей.
Обозначены теоретические проблемы, связанные с недостаточной
изученностью рассматриваемой темы.
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Abstract. New vision of the structural analysis, ways and types of expression
of semantics of a causativity in the Adygean language is offered. The research is
aimed at establishment of lexical and morphological markers of expression of a
causativity and disclosure of their features. The theoretical problems connected with
insufficient study of the considered subject are designated.
Keywords: causativie verb, marker, morphological, voice system, category.
Во многих разносистемных языках мира основным средством
выражения категории каузативности является морфологический способ. Как
известно этот способ репрезентируется аффиксацией, предполагающей
существование специальных, аффиксальных морфем.
В современном адыгейском языке категория каузативности
рассматривается учеными-лингвистами часто в общей системе залога.
Известные ученые-языковеды Яковлев Н.Ф., Ашхамаф Д.А., Гишев Н.Т.
Берсиров Б.М., Кумахов М.А. неоднократно обращались к проблеме
каузативности и исследованию каузативных глаголов в адыгейском языке. В
своих трудах они рассматривали спорные моменты категории залога. Однако
до сих пор нет единства взглядов лингвистов на функции залоговых форм, а
именно являются ли залоговые формы средством формообразования или
словообразования.
В сравнительно – типологическом плане данная категория впервые
получила описание в исследовании Д.Буранова. Он разработал общие
принципы и параметры выделения залоговости, конституентом которой
является типологическая категория «каузативности». Ученый рассматривает
это понятие как категорию. «Категория каузативности выражает общее
каузирование, которое характеризуется тем, что субъект понуждает,
заставляет, приказывает, умоляет объект производить действие, что
манифестируется морфологическими, лексическими и синтаксическими
средствами» [1].
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С точки зрения типологических категорий выделяются его маркеры на
лексическом, морфологическом и синтаксическом уровнях. По мнению
автора, предметом сравнительной типологии являются системы сравниваемых
языков. При сравнении систем двух или более языков сначала определяется
системная особенность каждого сравниваемого языка, в результате чего
исходным языком может стать тот язык, в котором центром служат
формализованные единицы. Так, при сравнении типологической категории
залоговости, в качестве метаязыка могут выступать тюркские языки, так как
ядерным средством в данных языках служат единицы морфемного уровня.
Как указывают некоторые лингвисты, категория залога представлена во
всех иберийско-кавказских языках, прежде всего категорией каузатива. К
примеру, в нахских языках каузатив образуется от любого глагола путем
сочетания его основы с суффиксом ийт, ит, восходящим к самостоятельному
глаголу дита – заставлять, позволять.
Каузативные глаголы в адыгейском языке относятся к числу
малоизученных вопросов. Так, в научных грамматиках каузативные глаголы
рассматриваются редко, а в нормативные школьные грамматики эта категория
вообще не включена.
При изучении структуры адыгейского глагола, мы видим, что основа
глагола, как и словоформа, может быть одноморфемной и полиморфемной.
Основообразующие аффиксы в глаголе имеют строгую последовательность.
Кумахов М.А. классифицирует аффиксы основообразования по группам. При
этом классифицируются по группам префиксы и суффиксы образования
основ. Аффиксы одного порядка являются взаимоисключающими, т.е. в
последовательности морфем не может быть двух аффиксов одного порядка.
Если в парадигме слова появляются два морфемных элемента, которые
являются взаимоисключающими, то это означает, что эти морфемные
элементы составляют одну этимологически производную с точки зрения
структурно-функциональной. Если же морфемные элементы, тождественные
по звучанию и по происхождению, входят в разные порядки, то в синхронном
плане они классифицируются, как разные морфемы, омофоны.
Например, в таких оппозициях как гъжъуэн сварить – егъэгъэжъуэн –
заставить сварить показано, что в слове егъэгъэжъуэн представлены
префикс каузатива – гъэ после префикса е и префикса транзитива гъэ перед
корневой морфемой.
Сравним: жъуэн – гъэжъуэн – свариться – сварить. Префикс каузатива
гъэ (гъэкlуэн – заставить идти), префикс фактива гъэ (гъэкъэбзэн –
чистить). Префикс транзитива гъэ (гъэжъуэн – сварить) в описательных
грамматиках рассматривается как одна морфема, т.е. как префикс каузатива.
Соглашаясь с мнением Кумахова, мы считаем, что следует разграничить слова,
образованные с помощью аффикса гъэ, «способные выразить побуждение
одного лица другим к выполнению действия и слова, потерявшие или»
применять к глаголам, образованным от именных основ. Значение таких
глаголов «будет делать так, как указано в производящей основе» Например,
шъабэ – мягкий, гъэшъэбэн – смягчать, размягчать. Если же глагол,
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содержащий префикс требует лишь дополнения, то он является не
каузативным, а транзитивным. Термин «каузатив» следует применять к
глаголам, которые образованы от глагольных основ и выражают побуждение
одного лица другим лицом к действию. Здесь следует заметить, что весьма
важным и существенным является тот факт, что при образовании каузативного
глагола лицо глагола увеличивается на одно. Понудительный залог выражает
действие, в выполнении которого участвуют два или более действующих лица.
Но «в каузативной ситуации взаимодействие участников осуществляется
таким образом, что одно из действующих лиц играет роль только
побуждающего к действию, а другое лицо является непосредственным
исполнителем действия, и воли понуждающего лица» [3]. Следовательно,
увеличение количество лиц иными словами полиперсонализм глагола
является показателем его каузативной формы.
Таким образом, установлено, что семантика каузативности в
адыгейском языке выражается как лексически, так и при помощи
морфологических маркеров.
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕРВИСА В СФЕРЕ
НЕДВИЖИМОСТИ
Аннтотация. Статья «Политика сервиса: методы оценки
конкурентоспособности сервиса в сфере недвижимости» подготовлена в
рамках научно-исследовательской деятельности в процессе обучения.
Цель данной статьи заключается в том, чтобы определить, какие
методы применимы к оценке конкурентоспособности предприятий, занятых
оказанием услуг на рынке недвижимости. В статье приведены методы и их
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определения, а также приведен пример того, как работает данный метод.
Ключевые слова: Квалиметрический подход, маркетинговый подход,
SWOT-анализ, внешний аудит, внутренний аудит, конкурентоспособность,
конъюктурная оценка.
Summeary: Article "service Policy: methods of assessing the competitiveness
of the service in the field of real estate" prepared in the framework of research
activities in the learning process. The purpose of this article is to determine what
methods are applicable to the assessment of the competitiveness of enterprises
engaged in the provision of services in the real estate market. The article presents
methods and their definitions, as well as an example of how this method works.
Keywords: Qualimetric approach, marketing approach, SWOT analysis,
external audit, internal audit, competitiveness, conjunctural assessment.
На сегодняшний день в каждой стране мира существует достаточно
много организаций, занимающихся сферой услуг. Среди них всегда
существовало, и будет существовать такое явление как конкуренция.
На данном этапе изучения конкурентоспособности существует
несколько методов, но какой из них лучше, и можно ли усовершенствовать
уже имеющиеся, работающие методы? Для этого было проведено
исследование, отражающее, как работают доступные методы оценки
конкурентоспособности в сфере недвижимости.
Целью
статьи
является
изучение
методов
оценки
конкурентоспособности сервиса в сфере недвижимости и формирование
выводов о существующих методах и способах их улучшения.
Отдельно стоит рассмотреть конкуренцию в сфере недвижимости, так
как она имеет свои особенности. Но прежде, дадим определение:
Конкуренция − борьба фирм за ограниченный объем платежеспособного
спроса потребителей, ведущаяся фирмами на доступных им сегментах рынка
[1].
В работе Колесник К. И. приведены качества, которые, по мнению
автора, отвечают за конкурентоспособность на рынке недвижимости, это:
качество услуг, уровень менеджмента и квалификации персонала, налоговая
среда, в которой действует предприятие, наличие эффективной стратегии
маркетинга, наличие эффективной рекламной кампании и др. [2].
Нельзя не согласиться с автором, так как его исследования проблемы по
поводу качеств, отражающих успешную деятельность организации, и
отвечающих за высокую конкурентоспособность являются теоретически
обоснованным и отражаются на практике.
В настоящее время, как правило, для оценки конкурентоспособности
используют различные методы, позволяющие узнать, какие из фирм наиболее
конкурентоспособны. Рассмотрим некоторые из них:
Квалиметрический подход, в его основе лежат три предпосылки,
которые являются залогом успешной деятельности организации, в том числе,
агентства недвижимости:
− подход к качеству услуги как единому динамическому сочетанию
отдельных свойств, каждое из которых в силу своего характера и взаимосвязей
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с другими свойствами (с учетом их весомости и важности) оказывает влияние
на формирование иерархической структуры качества продаваемой услуги;
− теоретическое признание практической возможности измерения в
количественной форме, как любых отдельных свойств, так и их сочетаний, в
том числе комплексного или интегрального качества;
− признание практической, необходимости методов количественной
оценки качества услуги для решения задач его планирования и контроля на
различных уровнях управления [3].
Так же, существует маркетинговый подход, в исследовании, которого
выделяются различные масштабы аналитической деятельности. В
оперативном масштабе анализ начинается, как правило, с текущих,
конъюнктурных
оценок
рыночной
ситуации,
с
краткосрочной,
предупредительной информации. Аналитическая информация об оперативной
ситуации на рынке необходима для текущей объективной оценки собственных
возможностей и вероятных конкурентных действий (основанных, на оценке
показателей рыночной ситуации) [4, с.88].
Благодаря такому подходу можно узнать, будет ли планируемое
агентство функционировать в настоящих рыночных условиях, будет ли оно
конкурентоспособно, а так же будет доступна информация о том, стоит ли его
открывать.
Примером маркетингового подхода оценки конкурентоспособности
организации является SWOT-анализ. SWOT анализ может проводиться по
фирме в целом, по отдельным бизнес - направлениям, по отдельным рынкам,
на которых фирма функционирует, а также по отдельным товарно-рыночным
комбинациям [2].
Для примера можно воспользоваться уже имеющимися таблицами,
отражающими как должна выглядеть модель SWOT-анализа [5].
Таблица 1.
SWOT-анализ на примере агентства недвижимости «Риэлти»
Сильные стороны
Слабые стороны
Известная в городе и области риэлторская компания
Молодая компания
Постоянное развитие и открытие новых направлений Цена некоторых услуг может быть
деятельности. Помимо основных услуг был создан цех по завышена
производству
металлопластиковых
конструкций,
появился такой вид услуг как такси, состоялось открытие
кафе «Бизнес клуб», начала свою работу станция
технического обслуживания «Бик – автосервис».
Возможности

Риски

Продолжение развития новых направлений

Ухудшение конкурентной среды,
появление новых конкурентов.
Открытие филиалов в других областях
Спад
экономики
в
целом,
сокращение
аудитории
потребителей;
повышение
чувствительности к стоимости услуг
Создание наиболее оптимальных условий для фирм, −
устранение серьезных конкурентов с рыночной среды.
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Историю развития и отрасли, которыми занимается данное агентство
недвижимости, можно увидеть на официальном сайте, где это представлено в
качестве ознакомительного материала, а также может служить хорошей
рекламой [6].
Еще один подход, это концепция зеленой экономики. Это достаточно
новый подход, который помогает повысить уровень конкурентоспособности в
сфере недвижимости. В современных условиях сохранение окружающей
среды является, чуть ли не одним из главных аспектов при построении
объектов недвижимости, т. к. зеленый рост означает стимулирование
экономического роста и развития, обеспечивая при этом сохранность
природных активов и бесперебойное предоставление ими ресурсов и
экосистемных услуг, от которых зависит наше благополучие. В наиболее
узкой трактовке зеленую экономику подвергают анализу, как исследование,
производство и эксплуатацию технологий и оборудования, с целью контроля
и уменьшения выбросов загрязняющих веществ и парниковых газов,
мониторинга и прогнозирования климатических изменений, а также
технологий энерго- и ресурсосбережения, и возобновляемой энергетики.
Другими словами, к зеленой экономике относят те виды и результаты
хозяйственной деятельности, которые наравне с модернизацией и ростом
эффективности производства оказывают содействие усовершенствования
качества жизни и среды проживания [7, с.6].
Концепция зеленой экономики подразумевает конструктивную
реорганизацию, но в то же время аспекты направления развития должны быть
постепенными и органичными.
Организации, которые можно рассмотреть, используя данный подход,
являются успешно развивающимися и отвечают современным требованиям
покупателей услуг в сфере недвижимости. Так же, применяя данную
концепцию,
агентства
недвижимости
могут
повысить
свою
конкурентоспособность.
Вывод: примеры методов хорошо отражают то, как должно
функционировать предприятие, в частности агентство недвижимости. Что же
касается политики сервиса, то здесь, как и в других сегментах рынка действует
правило, в котором говорится о том, что покупатели всегда хотят получать
более качественные услуги, но не всегда готовы за это заплатить. Таким
образом, предприятие должно ориентироваться на покупателя услуги и
развиваться в своей области так, что бы быть конкурентоспособным, а также
быть оцененным с лучшей стороны при использовании любого метода оценки.
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ПОЛИТИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ «НОВОГО КУРСА»
Ф. РУЗВЕЛЬТА В США ПЕРИОДА «ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ»
Аннотация: В статье рассматривается политическая программа Ф.
Рузвельта. Особое внимание уделяется нарушениям конституционного
строя, переосмыслению некоторых законодательных проектов «Нового
курса».
Ключевые слова: Новый курс, экономический кризис, Ф. Рузвельт
Annotation: The article examines the political program of F. Roosevelt.
Particular attention is paid to violations of the constitutional system and rethinking
certain legislative projects of the «New Deal».
Keywords: the «The Deal», economic crisis, Franklin Roosevelt
Мировому сообществу сегодня приходится решать проблему выхода из
либерально-рыночного (капиталистического) тупика. Волна революций на
Ближнем Востоке, финансово-экономическое положение Европы и Америки
своими масштабами и последствиями грозятся повторить опыт Великой
депрессии 20-30-х гг. прошлого века. Лидеры Западного мира все чаще
говорят о необходимости жестких мер в отношении финансовых олигархов. В
то же время и наша страна «вползает» в «пучину» мирового экономического
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кризиса, что уже говорит о необходимости менять утвердившуюся систему
спекулятивно-олигархического капитализма112.
В связи с вышеизложенными фактами хотелось бы провести политикоправовой анализ исторического опыта «Нового курса» Ф. Рузвельта,
охарактеризовать идеи и действия данного политического деятеля, и в первую
очередь ответить на вопрос: а был ли это правильный путь выхода из
экономического кризиса?
Предпосылками данного курса являлся дефицит государственного
бюджета и ставка республиканцев на экономический либерализм, что уже не
могло обеспечить выход экономики из кризиса своими силами. На тот момент
промышленное производство сократилось до 56%, девальвировался доллар,
национальный доход упал на 48%, обанкротилось 40% всех банков, закрылись
все биржи. Безработица составляла только по официальным данным более 24
млн. человек113. По мнению В.Л. Малькова, победа Ф. Рузвельта в 1932 году с
его твердым словом, правильной политикой и поддержкой общественности
помогла кардинально изменить ситуацию в стране114.
В рамках «Нового курса» был введен особо значимый «Чрезвычайный
банковский закон» от 9 марта 1933 г. Он включал в себя широкие полномочия,
которые заключались в праве президента на временный арест счетов всех
банков страны и их ревизию. Запрещался экспорт золота, банки, кроме
Федеральной резервной системы, не имели права на золотой запас, что
преследовалось по уголовному закону. Стоит отметить, что одновременно был
разрешен выпуск новых денег без золотого обеспечения, означающий отход
США от золотого стандарта и порождение инфляционного скачка. Погасить
его была призвана уже обновленная и усиленная система ФРС с помощью
введения двух новых институтов – Федеральной корпорации страхования
вкладов (ФКСВ) и Федеральной корпорации страхования ссуд и сбережений
(ФКСС). В результате введения данного закона количество банков было
сокращено на 25% с ужесточением ограничений в их деятельности, с помощью
новых финансовых институтов было возвращено доверие населения и
обеспечена защита банковских вкладов населения.
Чтобы решить проблему массовой нищеты, разрушительной
конкуренции, урегулировать трудовые отношения между рабочим и
работодателем, а так же устранить трудовые конфликты между ними, был
принят Закон «О восстановлении промышленности» (НИРА) в середине 1933
г. Данный Закон предусматривал три части, первая из которых включала в себя
введение «кодексов честной конкуренции». В нем были разработаны твердые
цены на товары, услуги, ставки коммерческого кредита, устанавливались
нормы минимальной почасовой оплаты, максимальной продолжительности
рабочей недели (в 44 часа). Обязанность предпринимателей соблюдать эти
условия закрепляла ст. 7, которая впоследствии переросла в отдельный закон
(Закон Вагнера). Отрицательной стороной данного нововведения было
Демидов А.В. Новый курс Ф. Рузвельта и Россия //Вестник Московского государственного университета печати. 2012. № 11. С. 30.
История мировой экономики. Хозяйственные реформы 1920-1990 гг.: Учеб. пособие /А.Н. Маркова, Н.С. Кривцова, А.С. Квасов и др.;
Под ред. проф. А.Н. Марковой. М.: Закон и право; ЮНИТИ, 1995. С. 37.
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отсутствие гарантий соблюдения этих «условий труда» предпринимателями.
Вторая часть регламентировала отношение между предпринимателями и
рабочими. Третья часть регулировала систему общественных работ и
строительство государственных промышленных, военных и иных
гражданских объектов115. Типовой же образец кодекса предусматривал
минимальную оплату в отраслях экономики для рабочих от 30 до 40 центов за
рабочий час с общей продолжительностью 35 часов в неделю.
Не обошли стороной и аграрную политику. С помощью Закона «О
регулировании
сельского
хозяйства»
был
создан
специальный
административный орган по регулированию отношений в сельском хозяйстве.
Целью была нейтрализация большей части продукции, сокращение посевной
площади. Результатом служили сожженные огромные запасы зерна, были
перебиты миллионы голого скота и перепахано огромное количество гектаров
земли. Безусловно, абсолютно все фермеры получили компенсации за
причиненный ущерб их хозяйству, однако в то же время происходила
монополизация сельского хозяйства, в ходе которой небольшая группа
крупных коммерческих фермеров смогла усилить процесс развития своего
производства. Данные мероприятия способствовали облегчению в
регулировании цен на продукцию в масштабах США116.
Следствием этих мер стало слияние монополистических структур в
сферах промышленности, финансов и сельского хозяйства, а точнее изменение
государственных структур и создание механизма обеспечения сверхприбыли
на основе взаимовыгодного сотрудничества. Об этом говорит тот факт, что
фермерам выдавался заем на сумму 2 млрд. для погашения их долгов, в чем
были заинтересованы и банки.
Что касается сферы трудового и социального законодательства, то для
закрепления законодательных гарантий профсоюзов, недопустимости
«нечестной трудовой практики» и предоставления прав рабочих на забастовку,
были разработаны Закон Норриса (1932) и Закон Вагнера (1935).
Новым в политике социальной защиты был Закон «О социальном
страховании» 1935 г. Несмотря на то, что он предусматривал пенсии
престарелым, безработным и нетрудоспособным, объем выплат был
маленький, возрастной ценз устанавливался с 65 лет, а гражданам без работы
выплаты полагались лишь 10 недель в году. Аргументировалось это тем, что
страховой фонд спонсировался за счет налогов граждан и предпринимателей,
и положение в стране на тот момент не позволяло государству увеличить их117.
Подводя итог, нельзя не признать того факта, что многие
законодательные акты «Нового курса» противоречили конституционному
строю США, привели к кризису американского конституционализма. Ибо
продолжительное действие ряда неконституционных актов дало основание
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обществу усомниться в наличии конституционно-правового контроля над
правительством118. Происходила «прямая» сделка между Ф. Рузвельтом от
лица правительства, и олигархической элитой, на которую и возлагалась роль
финансового стабилизатора. По мнению С. В. Левчука, государство выступало
посредником – «ширмой» при реализации интересов крупного капитала в
глобальной реорганизации экономики. Сильные банки и монополии получили
карт-бланш в отношении обанкротившихся мелких и средних банков,
промышленных предприятий, для их приобщения к собственной
инфраструктуре119. Можно сказать, что политика стабилизировала экономику,
однако лишь отчасти устранила кризис.
Оценивая значимость анализа политики «Нового курса» в отношении
нынешнего времени, нужно отметить попытки Ф. Рузвельта улучшить жизнь
граждан своей страны, когда современные политики многих стран стремятся
выйти из кризиса с помощью трудящихся. Несмотря на многие минусы, была
введена социальная защита, предусматривающая пенсии и выплаты
определенным категориям граждан, а так же с помощью монополизации и
ликвидации мелких фермерств было облегчено урегулирование цен на
продукцию.
По нашему мнению, Россия должна на данном опыте не просто
имитировать чужую модернизацию, но и учитывать ошибки, которые
непосредственно будут влиять на результаты дальнейшего реформирования.
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ПОЛУЧЕНИЕ КОМБИНИРОВАННЫМ МЕТОДОМ
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ НА БАЗЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛОЖНЫХ ГЕТЕРОГЕННЫХ СИСТЕМ
ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ ОТХОДОВ ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ
Аннотация. В работе показана необходимость переработки отходов
птицефабрик в органические удобрения. Рассматриваются вопросы
переработки отходов, и описывается технологическая схема получения
комбинированным методом из отходов птицефабрик высокоэффективных
гранулированных и жидких и органических удобрений.
Актуальность. Технология переработки отходов птицеводческих
хозяйств
комбинированным
методом
позволяет
получать
как
гранулированные так и жидкие органические удобрения. При этом
повышается энергоэффективность переработки отходов, снижается
себестоимость основных продуктов птицеводческих хозяйств практически
отсутствует экологический риск попадания отходов в окружающую среду.
Ключевые слова: органические удобрения, гидродинамическое и
механическое обезвоживание, конвективная сушка, гумус, плодородие почв,
ферментация, стерилизация, грануляция, энергоэффективность, утилизация.
Annotation. The paper shows the need for processing waste poultry farms in
organic fertilizers. Addresses the recycling of waste, and describes the flowchart of
the combined method of waste poultry farms is a highly effective granular and liquid
organic fertilizers.
Key words: organic fertilizers, hydrodynamic and mechanical dehydration,
convective drying, humus, soil fertility, fermentation, sterilization, granulation,
energy efficiency, utilization.
В современных условиях сохранение и воспроизводство плодородия почв
для многих регионов России остается одной из главных проблем в
сельскохозяйственном производстве. Постоянное техногенное воздействие
человека при использовании земель нарушает оптимальные параметры
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свойств почвы- уменьшаются запасы гумуса, подкисляется почвенная среда,
ухудшаются физические, биологические и фитосанитарные свойства.
Снижение уровня плодородия также связано с формированием урожаев
сельскохозяйственных культур в большинстве случаев без удобрений за счет
почвенных ресурсов. Основными причинами этого является резкое
возрастание цен на минеральные удобрения, слабое экономическое состояние
большинства хозяйств, отсутствие прогрессивных технологий переработки и
применения органических удобрений. В России, по оценкам Минсельхоза
органические удобрения используются только на 6% земель. Причем, эти
удобрения практически представляют собой навоз, который вносится в землю
без предварительной обработки. По экспертной оценке, проводившейся
факультетом почвоведения МГУ, объем рынка органических удобрений в РФ
составляет 30 млн. тонн в год (около 420 млн. долларов США). Розничные
продажи удобрений и почвогрунтов на основе органических удобрений
(мелкофасованная продукция), по оценке различных источников составляет
около 85 млн. долларов США и каждый год увеличивается на 22%. По общему
мнению Минсельхоза, ученых и хозяйственников, в России существует
дефицит качественных экологически чистых органических удобрений в
объеме не менее 300 тыс. тонн в год. Важно также, что специалисты
Минсельхоза прогнозируют ежегодный рост сельхозпроизводства в России 57 %.
Для крупных птицеводческих хозяйств эвакуация и переработка отходов и
стоков является сложной до конца нерешенной проблемой. Концентрация в
хозяйствах большого поголовьем птицы приводит к тому, что ежесуточно
образуется большое количество сырого помета, который приводит как
показано в работах [1,2] к экологическому загрязнению региона, в котором
находится птицеводческое хозяйство.
Использование не переработанного помета в качестве органического
удобрения способствует заражению полей сорняками, патогенной
микрофлорой, яйцами гельминтов и пестицидами, что не дает возможность
выращивать экологически чистую продукцию. Внесение помета без
соответствующей переработки приводит к истощению сорняками из почвы
питательных веществ больше, чем содержится во вносимом птичьем помете.
Известно, что куриный помет-это ценное органическое удобрение как
показано в работах [3,4,5], которое представляет собой сложную смесь,
содержащую различные органические и минеральные вещества, являющуюся
ресурсом для получения органических удобрений, повышающих урожайность
до 25-30% в зависимости от сельскохозяйственной культуры, природных
условий и места произрастания. Поскольку около 50% питательных веществ
кормов птицы не перерабатывается и выделяется с пометом, переработанный
564

куриный помет также может быть применен как белковый заменитель
комбикормов для подкормки молодняка сельскохозяйственных животных. В
курином помете содержатся белки, жиры, легко - и трудногидролизуемые
полисахариды, редуцирующие вещества, макро- и микроэлементы,
необходимые для роста и развития животных и растений.
Наиболее приемлемым способом переработки отходов птицеводческих
хозяйств является в настоящее время конвективная тепловая сушка. Как
показано в работе [3] реализация конвективной сушки проводится в
барабанных сушилках, в вибросушилках с псевдоожиженным слоем и
распылительных сушилка. Недостатком такого метода являются большие
экономические затраты на удаление влаги из сырого помета, содержание влаги
в котором при поступлении в сушильную установку, составляет до 80 %, хотя
влажность свежего помета, выделяемого здоровой птицей не превышает 7072%. В работе [6] установили, что повышение влажности объясняется двумя
причинами. Поилки нередко засоряются кормом, и вода стекает в помет.
Также водой моют батареи, что приводит её попаданию в помет. Также в
работе [6] показано что, перерабатывать куриный помет необходимо в свежем
виде, хранить не более чем 12-25 часов и при организации сушки птичьего
помета необходимо исключать возможность попадания в него воды из поилок
и канализационных сетей в птичников.
Анализ существующих технологий переработки птичьего помета в России,
представленных в работе[3] показывает, что при имеющихся различиях все
они связаны с большими энергозатратами и необходимостью специального
оборудования, что неприемлемо для большинства хозяйств со слабой
экономической базой. Ряд зарубежных компаний выпускает жидкие и
гранулированные удобрения, но их методы производства тоже не достаточно
эффективны. На российском рынке в настоящее время в промышленном
объеме отсутствуют гранулированные и жидкие органические удобрения. Это
является основным и наиболее важным конкурентным преимуществом для
создания технологии высокоэффективных органических удобрений из
отходов птицефабрик, позволяющим занять собственную нишу на
отечественном и возможно зарубежном рынках. Стоимость 1 тонны
органического удобрения на мировом рынке ориентировочно составляет $490
(источник-каталог «Compass», изготовитель «Greenvale farm Itd», Англия,
http://www.rooster.uk.com/).
Для переработки помета необходима энергосберегающая комбинированная
технология, отвечающая следующим основным требованиям: экологическая
безопасность производства, т.е. минимизация степени влияния технологии
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переработки на окружающую среду; отсутствие потребности использования
поглощающих материалов и наполнителей (торф, солома, опилки, минералы,
например, бишофит, окись кальция и т.д.); минимизация объемов застройки
под технологическое оборудование; сравнительно низкая технологичность и
окупаемость за счет реализации продукта переработки.
Такая технология должна позволять существенно уменьшить себестоимость
производимой продукции (мяса, молока, яиц, цыплят), практически
полностью исключить экологический риск, где главным фактором выступает
практически полная утилизация продуктов жизнедеятельности птицефабрик.
Предлагаемая авторами комбинированная энергосберегающая технология по
производству
органических
продуктов
для
использования
в
агропромышленном комплексе Российской Федерации основана на
современных способах обезвоживания исходной смеси, содержащей
структурированную воду, входящую в состав органических молекул.
Комбинированная технология включает в себя следующие основные стадии
технологического
процесса:
для
гранулированных
удобрений
гидромеханическое
разделение,
механическое
разделение,
высокотемпературная сушка, стерилизация и грануляция, для жидких
органических удобрений после гидромеханического разделения проводят
ультразвуковое и ультрафиолетовое обеззараживание. На последнем этапе
предусмотрена расфасовка и розлив продукции в тару.
Данная разработка, при существенном снижении затрат на энергию, также
позволяет вводить в конечный продукт компоненты, обогащенные
минералами. Принципиально важным является то, что повышение
производительности происходит за счет новых способов переработки отходов,
которые сопровождаются существенным повышением экологической
безопасности на основе новых прогрессивных технических решений, и
введения оперативного анализа выбросов с целью контроля безопасности
производства и уровня загрязнения окружающей среды. Инновационной
составляющей предлагаемой технологии является то, что способ направлен на
повышение энергоэффективности,
а комплекс- на расширение
функциональных возможностей. Отличие данной технологии состоит в том,
что наряду с гранулированным органическим удобрением получаем жидкое
органическое удобрение, которое по своим качественным характеристикам не
уступает твердому остатку, однако сильно загрязненное патогенными
бактериями. Для уничтожения патогенной флоры в жидком органическом
удобрении применяется технология основанная на ультразвуковой и
ультрафиолетовой стерилизации.
Производственный цикл получения твердых и жидких органических
удобрений комбинированным способом представлен на технологической
блок-схеме (рис.1).
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Рис. 1 Технологическая схема получения высокоэффективных кормов и
удобрений комбинированным методом из отходов птицеводческих
комплексов
Характеристика ожидаемых результатов от внедрения разрабатываемой
продукции:
- получение гранулированных и жидких органических удобрений;
- более концентрированное, чем предлагаемые на рынке удобрения,
концентрация полезных ингредиентов в котором 2-3 раза больше, чем у
аналогов;
- экологическая чистота, практическое отсутствие примесей и семян сорных
растений;
- удобрение удобно для транспортировки имеет длительный срок хранения,
его масса и объем в 5-6 раз меньше по сравнению с массой компоста;
- в получаемом удобрении принципиально не могут образовываться
канцерогены, т.к. в процессе его производства используется контактный
нагрев сырого исходного продукта ниже 120°C;
- по результатам санитарно-микробиологических исследований, удобрение
обеззаражено от устойчивых патогенных микроорганизмов, вирусов, яиц
гельминтов, социст кокций, в его составе отсутствуют микробиологическая
флора, анаэробы и утратившие всхожесть семена сорных растений;
- сухие гранулы куриного помета легко растворяются в воде, что позволяет
использовать его в системах автономного полива растений, также простая
технология внесения в почву гранулированного удобрения;
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- внесенные в почву удобрения ускоряют созревание плодов и растений на 1015 дней;
- безопасное для человека и животных удобрение способно увеличивать
урожайность на 25-30% при этом облагораживают структуру почвы и
повышают ее плодородие на длительный срок до 3 лет;
- содержит все необходимые растениям питательные, стимулирующие
развитие органические вещества и микроэлементы;
- повышает сопротивляемость растений к бактериальным и
грибковым
заболеваниям (фитофторозу, парше, корневым гнилям, фузариозу и др.);
- обеспечивает сбалансированное питание всех сельскохозяйственных культур
и создает условия для получения экологически чистой продукции;
- восстанавливаются гумусный слой, оптимальная кислотность почв,
исключается появление на поверхности грунта плесени;
-снижается себестоимость основной продукции птицеводческих хозяйств яиц
и мяса, за счет реализации полученных новых товарных продуктов;
- применение
переработанного птичьего помета
для подкормки
сельскохозяйственных
животных практически в два раза снижает
себестоимость кормов;
- содержание органического вещества, общего азота, калия и фосфора в нем в
8 раз выше, чем в компосте или навозе и они связаны в органической форме.
- технология
производства удобрения предусматривает возможность
увеличения содержания минеральных компонентов до уровня оптимального
для конкретных почв;
-для регулирования баланса гумуса и восстановления плодородного слоя
нового удобрения требуется в 6 раз меньше, чем компоста или навоза;
- эффект применения удобрения усиливается тем, что в отличие от
минеральных удобрений, содержащиеся в них элементы питания
используются растениями постепенно, сохраняя удобрительные свойства в
течение длительного времени.
Показатели концентрации полезных компонентов и показатели концентрации
вредных компонентов должна соответствовать представленных в работе [1].
Таким образом, в работе показано, что переработку куриного помета
необходимо проводить в свежем виде, при этом следует предотвращать
попадания в куриный помет дополнительной влаги. Показанная в статье
комбинированная энергосберегающая технология позволяет получить
экологически чистые высокоэффективные органические гранулированные и
жидкие удобрения.
Список литературы.
1.
Бузетти К. Д., Иванов М. В. Влияние на экосистему, качество
сельскохозяйственной продукции и здоровье людей минеральных и
органических удобрений применяемых в отраслях АПК- журнал «Аллея
науки» №4,2018- том 1 с.454-463
2.
Калошин Ю.А,Светлов Ю.В., Бузетти К.Д., Никифоров Ю.Б., Вусс В.Г.,
Тепло - и массообмен при получении эффективных органических удобрений и
568

продуктов для комбинированного производства- сборник научных статей 1-х
Международных Лыковских научных чтений, посвященных 105 летию
академика А.В.Лыкова МЛНЧ-2015.Изд. ЗАО «Университетская книга», 2015с.187-190.
3.
Бузетти К. Д., Иванов М. В. Технологические схемы переработки
отходов птицеводческих хозяйств высокоэффективных органических
удобрения и корма для сельскохозяйственных животных-- журнал «Аллея
науки» №4,2018- том 5 с.259-268
4.
Корнилов В.И. Башкирский опыт воспроизводства плодородия и
продовольственная безопасность. - Аграрный вестник Урала, № 5(84), 2011.
5. Сдобников С.С., Малофеев В.И.. Приготовление и использование сухого
куриного помета В кн.: Проблемы использования органических удобрений –
Минск: 1976, с.218-20.
6. Тоторайтис Э.А.. Оборудование для сушки помета.– Птицеводство, 1976,
№11, с.40-42
УДК 621.785.53
Латыпова Э.Р.
студент асптрантуры
3 курс, факультет «Механический»
ФГБОУ ВО УГНТУ
Россия, г. Уфа
Шерматов Д.Н.
студент магистратуры
2 курс, факультет «Механический»
ФГБОУ ВО УГНТУ
Россия, г. Уфа
Рубцов А.В., кандидат технических наук,
доцент кафедры «Технологические машины и оборудование»
ФГБОУ ВО УГНТУ
Россия, г. Уфа
ПОЛУЧЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННОГО СЛОЯ СТАЛИ
10Х23Н18, ПРИМЕНЯЮЩЕЙСЯ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТРУБ
ЗМЕЕВИКОВ ПЕЧЕЙ ПИРОЛИЗА, ПУТЕМ СИЛИЦИРОВАНИЯ
Аннотация:
Печи
пиролиза
нефтехимических
производств
эксплуатируются в очень жестких температурных условиях. Высокие
температура и внутреннее давление пагубно влияют на состояние труб
змеевиков: образовывается и осаждается кокс на поверхности печных труб,
а также происходит науглероживание металла. Это является самой частой
причиной выхода труб из строя и преждевременных остановок печей на
ремонт.
В
статье
рассматривается
возможность
получения
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термодиффузионного покрытия на основе кремния для предотвращения
диффузии углерода в металл.
Ключевые слова: реакционная печь, змеевик, коксоотложение,
науглероживание, силицирование.
Abstract: Petrochemical production pyrolysis furnaces are operated in very
severe temperature conditions. High temperatures and internal pressure adversely
affect the coil pipes condition: on the furnace pipes surface is formed and deposited
coke, and occurs the metal carburization. This is the most common cause of pipe
failure and furnaces premature shutdowns for repairs. The article considers the
possibility of obtaining a thermodiffusion coating based on silicon to prevent the
carbon diffusion into the metal.
Key words: reaction furnace, coil, coke deposition, carburizing, silicification.
Анализируя отказы трубчатых печей нефтеперерабатывающих и
нефтехимических производств, можно сделать вывод о том, что основной
причиной их выхода из строя является коксоотложение и науглероживание
внутренней поверхности печных змеевиков. Особенно остро эта проблема
ощущается при эксплуатации высокотемпературных печей пиролиза этилена,
где местный перегрев труб в результате отложения кокса является наиболее
частой причиной образования дефектов [1]. Дефекты и методика определения
технического состояния труб змеевиков реакционных печей с дефектами
подробно рассмотрены в работах [2-6]
Отложение кокса сокращает длительность пробега печи и приводит к
увеличению расхода энергии, так как загрязнение труб ухудшает
теплопередачу.
К сожалению, большинство известных методов борьбы с
коксоотложением зачастую малоэффективны. В связи с этим возникает
необходимость
разработки
недорогого
и
действенного
метода
предотвращения отложения кокса на поверхности металла.
Одним из возможных решений проблемы является применение
термодиффузионных покрытий на основе кремния. Обладая наименьшим
химическим сродством к углероду, кремний является эффективным барьером
на пути диффузии углерода в металл и должен подавлять коксоотложение на
поверхности стали.
Из всех существующих на сегодняшний день методов диффузионного
насыщения стали кремнием следует выделить наиболее распространенные –
это газовое силицирование, жидкостное электролизное и безэлектролизное
цилицирование и силицирование в порошкообразных смесях [7]. Каждый из
способов имеет свои преимущества и недостатки, которые оказывают
существенное влияние на перспективность их использования.
Силицирование в порошкообразных смесях получило наибольшее
распространение [7, 8]. Большим преимуществом этого метода является
простота выполнения процессов, что особенно ценно для внедрения в
производство, а также невысокая стоимость оборудования и легкость
контроля.
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Результаты
работы
силицирования
различных
сталей
в
порошкообразных смесях отражены в [9-12]
Для проведения силицирования был изготовлен контейнер
цилиндрической формы. На рисунке 1 представлена конструкция контейнера.

Рисунок 1. Конструкция контейнера
В качестве основного материала для силицирования сталей печных труб
выбран карбид кремния SiC. Данное вещество является легкодоступным и
наиболее дешевым. Для предотвращения спекания смеси и налипания
порошка на образцы будет использоваться инертная добавка – оксид марганца
Mn2O3, а для ускорения процесса – фтористый аммоний NH4F. Основные
показатели используемых веществ приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Основные показатели используемых веществ [9]
Карбид
Оксид
Аммоний
Параметр
кремния
марганца
фтористый
Химическая формула
SiC
Mn2O3
NH4F
Молекулярный вес
40,1
157,87
37,04
Цвет
черный
черный
белый
Кристаллическая
кубическая тригональная
структура
Плотность, 103 кг/м3
3,22
4,50
1,015
Температура
При нагревании
2540
1347 (разл.)
плавления, °С
разлагается
Температура кипения,
2830 (разл.) °С
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Образцы для проведения силицирования вырезались из кольца трубы в
состоянии поставки, выполненной из стали 10Х23Н18.
На рисунке 2 изображено кольцо, вырезанное из трубы, без образца.

Рисунок 2. Кольцо, вырезанное из трубы, без образца
На рисунке 3 изображен образец.

Рисунок 3. Образец
Для силицирования использовался режим насыщения в смеси,
содержащей 10 % NH4F, 15 % Mn2O3 и 75 % SiC при температуре 1000 °С в
муфельной печи МИМП-3УЭ [9]. Силицирование образцов проводилось при
двух временных промежутках, равных двум часам и трем часам.
После
проведения
силицирования,
образцы
подвергались
микроструктурному анализу. Для выявления микроструктуры шлиф
подвергают травлению – кратковременному действию реактива. Травитель и
время травления подбирают опытным путем. В качестве травителя
использовали: соляную кислоту – 10 мл, спирт – 110мл, пикриновую кислоту
– 0,8 г.
После травления шлиф был помещен под микроскоп для изучения
микроструктуры образца.
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Примеры результатов микроструктурного анализа, после проведения
силицирования в течение двух и трех часов соответственно, приведены на
рисунках 4 и 5.

Рисунок 4. Микроструктура образца, подвергнутого
силицированию в течение двух часов, в увеличении 2000 раз

Рисунок 5. Микроструктура образца, подвергнутого
силицированию в течение трех часов, в увеличении 2000 раз
Анализируя полученные результаты, можно сделать вывод о том, что
устойчивый силицированный слой формируется у образцов, которые были
подвергнуты процессу насыщения кремнием в течение трех часов, и это время
является наиболее оптимальным для процесса силицирования труб змеевиков
печей пиролиза, выполненных из стали 10Х23Н18.
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Вопросы о счастье и его значении для каждого человека были одними из
центральных. У Ницше, Аристотеля, Диогена еще на рассвете человеческой
цивилизации. Философское значение счастья – это, безусловно, понятие
морального сознания человека, описывающее его состояние, при котором
достигается высшая удовлетворенность своего значения в жизни, достижений
благ, бытия, социального положения и тд.
В древней Греции счастье понималось как особая судьба человека,
которую оберегают Боги.
Рассмотрим основные школы, которые ставили счастье и его идеологию
на первый план:
1)Представители Гедонизма были уверены, что счастье человека
заключается в удовольствии и наслаждении.
2) Сторонники Эпикуреизма считали, что основная идея счастья –
познании и его ограничениях. По их мнению счастливым был тот, кто вел
размеренную и спокойную жизнь, без ущерба здоровья и духа тела.
3) Представители Скептицизма представляли человеческое счастье в
сомнении. Они считали, что человек будет счастлив, если будет сохранять
невозмутимость и беспристрастие в любых жизненных ситуациях.
4) Представители Стоицизма видели высшее человеческое счастье в
единстве и сближении с природой, которая может возвысить человека и
подарить ему духовную и физическую силу, с помощью которой он сможет
познавать мир и быть счастливым.
Первые течения философских школ имели коренные взгляды на счастье
и его значение в жизни каждого человек, на мир и порядок в нем. Для
понимания идеологии и философских размышлений Ницше необходимо
опираться на эти течения и школы различных древнегреческих философов.
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Ницше полагал, что счастливым мудрый человек быть не обязан, ибо
если у человека есть призвание и смысл в жизни, то ему не важно правильно
ли он живет или нет.
Вера человека в то, что разум человека образовывает и генерирует
счастье, которое ведет к добродетельной жизни возникли сравнительно давно.
Впервые они появились в книге Аристотеля «Никомахова этика», где он
высказывался о нужде в «Высшей силе» , при помощи которой объясниться
добродетельная жизнь человека . Но такая постановка вопроса. О применении
высшего разумам, по мнению Ницше, является особым принципом
религиозно-моральной неприязни. Добродетель является чем-то средним
между человеческим счастьем и разумом, который созерцает божественное.
Добродетель играет роль проводника, который может привести человека к
достижению счастья и является способом разумного созерцания собственной
жизни. «Преобразование личности связано с психологической потребностью
развития самосознания, рождением собственного мировоззрения» [3, с.74-75].
Связь разума и счастья Ницше считает «патологическим морализмом»,
играющим одну из главных ролей в философии ученых в послесократовский
период. Он рассматривал счастье как нечто подобное разуму, особым
способом достижения «беспристрастной жизни», где само человеческое
познание является способом достижения счастья. Можно долго размышлять о
том, что разум должен выполнять функцию достижения счастья, ну лучше
говорить о том в процессе познания и рассуждения человек будет получать
наслаждение и удовольствие. Другими словами, разум будет являться целью ,
а не средством .
Ницше поддавал критике метриопатическое учение Эпикура и
своеобразный эвдемонизм Аристотеля. Ницше стремился вернуть понимание
счастья, в положительном ключе. Оно должно не отрицать \, а утверждать ,
состоять в признании человеком жизни , а не отречении связи с ней .
Истолкование счастья как стремления как разуму и отказ от инстинкта
приведет к противоречиям . Поэтому счастье как инстинкт приведет только к
развитию и самосовершенствованию .
Ницше критиковал мораль и считал, что существует много направлений
истолкования ее для каждого человека, главным выделял безусловность
требований морали . Различные направления объясняются антропологической
теорией малых народов . Ницше выделял только мораль народов , сословий ,
считал что общечеловеческой морали как таковой не существует. Истинность
суждения моральных ценностей и морали он отвергал, но при этом выделял
множество категорий мотивов моральных оценок, таких как мстительность,
злость, лицемерие и тд . Такие мотивы , по его мнению, служили феноменами
морального сознания вины , жалости и сострадания .
Рассуждения европейских философов о морали и счастье Ницше
выделял, как смесь религиозного Платонизма. Условность
морали
разрушалась под антропологическим и генетическим исследованиям , в
результате которого выяснялось , что она служила некой формой власти , как
инстинктивность сильных против слабых или одиноких против объединенных
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. В самом начале враждебный ресентимент обладает творческой природой для
того чтобы давать власть сильным над слабыми, но в итоге это приведет к
полной деградации и разрушению.
Христианские принципы морали и счастья обеспечиваются Богом и
верой в него. «…человек, будучи в своей последней глубине открыт только
Богу и – при достаточной зоркости – самому себе, подчинён в этой своей
глубине только своей собственной совести и ему одному слышимому, к нему
непосредственно обращённому голосу Божию» Слова «бог», «божество»
могут соотноситься со значением «быть», которое нередко связывалось» [1, с.
7]. По мнению Канта, мораль появляется благодаря разуму и основана на нем
, и не ограничивается внешними условиями , Богом , социальным мнением , а
лично человеком . «… человек может воспроизводить внутри себя образы
минувших событий и генерировать другие варианты их развития» [2, с.320]
Ницше отрицает объективные оценки морали и их требования, объясняя это
тем , что мораль выступает мотивом достижения личных целей и получения
выгоды , или же получения других целей . Основные аргументы Ницше :
1)
Мораль не сопоставима с реальностью, она считается ложным и
неправильным истолкованием жизни. Ницше пишет: « Суждения человека о
морали и его оценки являются образами и мечтами о неизвестном и
непонятном для нас процессе» .Мораль настраивает нас против природы и
естественных процессов , заставляет покорятся выдуманным образам и идеям
, сложившимся в семье , обществе , народности.
2)
Мораль
является
противоестественным
понятием,ее
безусловность приводит к полному отчуждению от всего природного . А
моральные требования и вовсе выступают «противоположниками» жизни.
«Предзаданность человеческого существования включает в себя постоянную,
которая требует периодического подтверждения права на жизнь, но не
биологическое право на жизнь, которое преподносится человеку как подарок
природы, а право на жизнь в социальной структуре, с выработанной в себе
системой ценностей» [5, с. 60]
Ницше стремился вернуть человека в природу и тому счастью , которое
может подарить ему она . Он модифицировал и преобразовал «формулу
жизни» , сосредоточившись на том , что же действительно важно в жизни
каждого человека .
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Аннотация: В Статье рассматриваются существующие на данном
этапе подходы к понятию множественности преступлений. На основе
анализа уголовного законодательства, а также мнений российских ученных
рассмотрены формы множественности преступлений, в том числе проблемы
их разграничений. Указаны отличительные признаки форм множественности
преступлений и их правовая оценка.
Ключевые слова: множественность преступлений, совокупность
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Annotation: The article deals with the existing at this stage approaches to the
concept of the multiplicity of crimes. Based on the analysis of criminal legislation,
as well as the opinions of Russian scientists, the forms of the plurality of crimes,
including the problems of their differentiation, are considered. The distinctive
features of the forms of the plurality of crimes and their legal assessment are
indicated.
Key words: multiplicity of crimes, set of crimes, relapse of crimes, set of
sentences, criminal code.
По уголовному законодательству Российской Федерации
основанием для привлечения к уголовной ответственности служит
совершение лицом общественно опасного деяния, которое несет в себе все
признаки состава преступления, предусмотренного УК РФ. В большинстве
своем совершаемые преступления единичны по своему характеру, но
существуют случаи обнаружения в поведении одного и того же лица признаков
двух и более тождественных, а также однородных или разнородных
преступных
составов,
при
установлении
которых
признается
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множественность преступлений. Понятие множественности преступления в
уголовном законодательстве не содержится оно разработано наукой
уголовного права и отражен в понятиях совокупности преступлений ст. 17 УК
РФ и рецидива преступления ст. 18 УК РФ [1].
По общему правилу множественностью признается ситуация,
когда один человек или при соучастии - несколько человек виновны в
совершении двух и более преступных деяний, за каждое из которых возможны
юридические последствия, при этом сроки давности привлечения лица или
лиц к уголовной ответственности не истекли и виновный за совершение
конкретного деяния еще не понес уголовное наказание. К понятию
множественности также следует отнести случаи вновь совершенных лицом
деяний уже после осуждения за ранее совершенные, если по двум и более
преступлений не погашена судимость[2].
Отсюда можно вывести основные признаки множественности
преступных деяний:
1.
Количественный признак. Выражается в совершении одним лицом
более двух уголовно наказуемых деяний, при этом данные преступления могут
совершаться как одновременно — одним действием, так и последовательно —
разновременно. Здесь имеет место совершение деяний как до осуждения
виновного лица, так и после;
2.
Множественность образуют
самостоятельные
единичные
преступления и каждое из них будет содержать свой состав преступления;
3.
За каждое из преступлений, составляющим множественность,
следуют уголовно-правовые последствия, вытекающие из факта его
свершения;[3]
По
действующему
законодательству,
при
признании
множественности не учитываются следующие преступления:
1.
За которые истек срок давности уголовной ответственности(ст. 78
УК РФ);
2.
Лицо освобождено от уголовной ответственности по законным
основаниям;
3.
В случае условного осуждения, при истечении испытательного
срока;
4.
В случае осуждения-это погашение, либо досрочное снятие
судимости.
Как было сказано ранее понятие
«множественность
преступлений» отражено в двух статьях уголовного кодекса ст. 17 УК РФ
(Совокупность преступлений) и ст. 18 УК РФ (Рецидив преступлений), они в
свою очередь составляют формы множественности. Ранее была ст. 16
(Неоднократность), но в 2003 г. она утратила силу. Однако, в науке уголовного
права существуют мнения, согласно которым к множественности следует
относить и такое понятие как «совокупность приговоров», закрепленное в ст.
70 УК РФ. Аргументировано это тем, что положения, закрепленные в ст. 17 и
18 УК РФ не включают ситуации, когда виновное лицо совершает новое
преступное деяние уже в момент, когда несет наказание за предыдущее
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преступление, если хотя бы одно из них признано совершенным по
неосторожности. В данном случае признается « совокупность приговоров» [4].
Понятие
совокупности
преступлений
как
формы
множественности легально закреплено в ст. 17 УК РФ, согласно которой
совокупностью преступлений признается: « Совершение двух или более
преступлений, ни за одно из которых лицо не было осуждено, за исключением
случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено
статьями Особенной части настоящего Кодекса в качестве обстоятельства,
влекущего более строгое наказание» [1].
Выделяются несколько отличительных черт совокупности
преступлений:
Во-первых, это совершение лицом двух или более преступлений.
В данном случае каждое деяние является самостоятельным преступлением.
Это означает, что квалификация преступного деяния будет производиться по
разным статьям УК РФ.
Во-вторых, виновное лицо несет ответственность по каждому
преступлению,
составляющему
совокупность.
Они
могут
быть
тождественные, однородные и разнородные.
Тождественные предполагают ответственность за совершенное
преступление, предусмотренное одной и той же статьей или частью статьи
Особенной части УК. Однородными считаются преступления, посягающие на
одинаковые или схожие объекты, с одной и той же формой вины и
аналогичными мотивами. Квалификация преступления в данном случае
происходит по однородным статьям УК. Разнородные преступления, т. е. не
имеющие схожие основания с другими квалифицируются по разнородным
статьям или частям статей УК РФ.
В-третьих в случае совокупности все преступления совершаются
до осуждение за любое из них [3].
Исходя из смысла ст. 17 УК РФ выделяется два вида совокупности:
идеальная и реальная. Под реальной совокупностью подразумеваются случаи
разновременного совершения двух и более преступлений, ни за одно из
которых лицо не было осуждено. Суть реальной состоит в том, что каждое
деяние является самостоятельным преступлением. Реальная совокупность
носит более распространенный характер по сравнению с идеальной.
Идеальная совокупность встречается реже и ее смысл состоит в том, что
человек совершает одно преступное деяние, но этим деянием выполняет
несколько составов преступления. В науке уголовного права выделяются
следующие признаки идеальной совокупности:
1. В преступлениях составляющих идеальную совокупность один
и тот же субъект преступления;
2. Преступления совершаются одним действием или
бездействием;
3. Присутствие двух или более преступных деяний, которые
предусмотрены разными статьями Особенной части УК
4.Чаще посягающее на разные объекты, преступления
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составляющие идеальную совокупность, влекут разные преступные
последствия.[5]
Второй
формой
множественности
выступает
рецидив
преступления. Смысл рецидива состоит в том, что лицо, имеющее судимость
за умышленное преступление совершает новое умышленное преступление.
При рецидиве не учитывается судимость за следующие преступления:
-неосторожные преступления;
-за умышленные преступления небольшой тяжести;
-за любые преступления, совершенные в несовершеннолетнем возрасте.
В ст. 18 УК РФ выделяются три вида рецидива: общий, опасный и
особо опасный. Установление того или иного вида рецидива зависит от
характера и степени тяжести совершенного преступлений (умышленных), а
также реального отбывания наказания в виде лишения свободы за предыдущее
преступление. Установление опасного и особо опасного вида рецидива имеет
первостепенное значение при определении вида колонии для взрослых
мужчин(для женщин только общий режим). Начиная с 2012 г. в некоторых
статьях УК особо отягчающим обстоятельством признается специальный
рецидив. Этот рецидив подразумевает наличие судимости за однородные
преступления вне зависимости от их тяжести.
Также необходимо затронуть понятие длящегося преступления.
Под ним понимается действие или же бездействие лица, которое связано с
дальнейшим злостным неисполнением обязанностей, которые установило в
отношении лица уголовное законодательство.[6]
Таким образом, термин множественность
преступлений
представляет собой своеобразную форму преступной деятельности.
Правильное трактование содержания и уголовно-правовых последствий
множественности
дает
возможность
правильно
квалифицировать
совершенное преступление, учесть все уголовно-правовые последствия,
которые возникают в следствие совершения преступного деяния с наличием
признаков множественности.
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Как и все общественные отношения, инвестиционные отношения
формировались с развитием экономических процессов. Соответственно,
экономические процессы и явления составляют содержание инвестиционной
деятельности и категории инвестиций. От того, на сколько точно дается
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определение понятия инвестиций зависит и эффективность правового
регулирования инвестиционного процесса [1, с. 3].
Сравнивая определения инвестиций исследователей настоящего
времени и прошлых лет определенно можно сделать вывод о многогранной
сущности этого понятия, проследить развитие и совершенствование его
применения.
Для решения любой экономической задачи необходимы материальные
вложения, ими и являются инвестиции. Осуществляя вложения, инвестор
ожидает получения дохода или какого-либо иного положительного
результата. Принято
рассматривать
инвестиции, как
категорию
экономическую, но ее определение имеет значения и для правовых
источников.
Давая определение категории «инвестиции» законодатель выявляет круг
лиц и категорию правоотношений, которые будут рассматриваться как
инвестиционные, распространяя на нее соответствующий правовой режим [2].
В наиболее общем виде под инвестициями понимается вложение
капитала с целью его увеличения в будущем. К. Маркс исследовал
происхождение категории «денежный капитал» как самовозрастающей
стоимости: «владелец денег, желающий применить свои деньги как капитал,
приносящий проценты, отчуждает их третьему лицу, бросает их в обращение,
делает их товаром как капитал, – как капитал, не только для себя самого, но и
для других» [3, c. 377].
Одно из первых определений инвестиций дал известный английский
экономист Дж. Кейнс. Он определил инвестиции как «прирост ценности
капитального имущества независимо от того, состоит ли последнее из
основного, оборотного или ликвидного капитала». В развитой экономике, по
его мнению, происходит разделение процессов сбережения и инвестирования,
хотя они «должны быть равны между собой, поскольку каждая из них равна
превышению дохода над потреблением» [4, c. 54]. Но не все сбережения
становятся инвестициями, а только те, которые в перспективе принесут
прибыль.
В этой связи стоит отметить, что задача перехода накоплений в
инвестиции решается через создание благоприятного климата для субъектов
инвестиционной деятельности. Это приводит к росту реальных сбережений и
в результате к повышению инвестиционной активности [1, c. 13].
Французский экономист П. Массе отмечал, что инвестирование
представляет собой акт обмена удовлетворения сегодняшней потребности на
ожидаемое удовлетворение ее в будущем с помощью инвестиционных благ [5,
c. 27]. В этом определении обнаруживается двойственная сущность
инвестиций: с одной стороны это затраты, с другой – результаты этих затрат
как будущие блага.
В советской экономической литературе использовался термин
капиталовложения. Они представлялись как наиболее важный вид
инвестиций, подчеркивался их долгосрочный характер, но оно не вбирало в
себя всего многообразия видов инвестиций.
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В зарубежной литературе термин «капитальные вложения»
рассматривался как принятие решений о долгосрочном и рискованном
вложении средств в активы предприятия, как направления долгосрочных
инвестиций и источники их финансирования [6, c. 6-7] затраты на
воспроизводство основных фондов и их увеличение [1, c. 3].
Сравнение понятий «инвестиции» и «капиталовложения» как равных
категорий отражает, прежде всего, экономическое содержание инвестиций, но
инвестиционный процесс, как социально-экономическое явление, нуждается в
правовом опосредовании и закреплении.
Современные отечественные экономисты выделяют два подхода к
определению инвестиций, которые можно определить следующим образом.
Первый – как «процесс затрат живого и овеществленного труда для
создания производственных мощностей, с помощью которых в процессе
производства живой труд создает большую стоимость, чем потребляет» [7].
Второй – как все виды имущественных и интеллектуальных ценностей,
которые вкладываются в объекты предпринимательской деятельности, в
результате которых формируется прибыль или достигается определенный
социальный эффект [8, c. 24].
В юридической литературе есть сторонники первого подхода, по
мнению которых основным в таком сложном экономическом понятии, как
инвестиции, является то, что инвестиционные средства расходуются на
предметы и средства труда, а также на труд, вложенный в производство
материальных и духовных благ, в предприятие [9, c. 9], вложения средств с
целью сохранения и увеличения капитала, получения дохода [10, c. 372].
Второй подход наиболее широко, на наш взгляд, характеризует
инвестиции и включает не только вложение капитала в предпринимательские
проекты, но и в социально-экономические программы. Инвестиции здесь это
все виды и формы имущественных, информационных ценностей, в том числе
права на них, вкладываемые в развитие человеческих ресурсов и в объекты
любой деятельности в целях прироста капитала, достижения их высокой
рентабельности и (или) иного полезного эффекта [11, c. 24].
Также, по мнению сторонников последнего подхода, инвестиции
представляют собой «имущество, в отношении которого государством
установлены гарантии, привилегии и иммунитеты, следующие из механизма
государственной защиты инвестора, переданное государством, физическим
или юридическим лицом гражданам, организациям, иностранным
государствам с целью извлечения прибыли, достижения иного эффекта,
признаваемого действующим законодательством социально полезным» [12, c.
25].
Особого внимания заслуживает определение категорий «иного
полезного эффекта» и «социального эффекта». Данные категории
присутствуют как в некоторых определениях инвестиций отдельных
исследователей, так и в основных законодательных актах, регулирующих
инвестиционные правоотношения на территории Российской. Федерации.
Отмечается, что «иной полезный эффект» состоит в использовании,
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прежде всего, инструментов инвестиционной политики в целях активизации
перестройки структуры экономики государства в целом, а в частности – в
экономическом развитии объекта вложения. Говоря о «социальном эффекте»
подчеркивается, что это не соответствует самой сущности понятия
инвестиций, а является лишь их прогнозируемым результатом. Инвестиции
здесь – инструмент государственной воли, за счет которого решаются
государственные задачи. И это скорее показатель экономической
целесообразности политики государства в социальной сфере [1, c. 14].
Нельзя полностью согласиться с такими выводами вследствие того, что
инвестиционную деятельность отличает именно её государственное
регулирование, государство при этом является гарантом и само может
выступать в качестве участника инвестиционного процесса. И как ранее
отмечалось нами, инвестиционный процесс – это явление социальноэкономическое.
Как отмечает сам законодатель и исследователи, инвестиционная
политика для государства – это инструмент для решения первоочередных
задач в целях выполнения своих функций на главных социально-значимых
направлениях своей деятельности на конкретном историческом этапе развития
общества [13, c. 466], один из механизмов государственного воздействия на
общественные отношения, их динамику и направленность, одно из
направлений деятельности по управлению обществом.
Соответственно, во всех сферах общественных отношений, требующих
на том или ином этапе развития общества государственной поддержки и
особого внимания, инвестиции могут выступать в качестве инструмента
решения государственных задач, в том числе социальных.
Похожие определения дают и другие исследователи: «вложение
капитала в объекты предпринимательской и иной деятельности с целью
получения прибыли или достижения положительного социального эффекта»
[14, c. 25], «объекты гражданских прав, имеющие денежную оценку и
предназначенные для дальнейшего вложения в любой актив, не имеющий
противоречащего законодательству характера, с целью получения прибыли и
иного полезного эффекта» [15, c. 6-11; 77-78].
Юридически закрепленное единое определение инвестиций в
современном российском законодательстве отсутствует. Оно неоднократно
трансформировалось в зависимости от объективных политических и
экономических условий, сложившихся в обществе.
Первым российским законом, давшим определение инвестициям и
инвестиционной деятельности, был Закон РСФСР от 26.06.1991 № 1488-1 «Об
инвестиционной деятельности в РСФСР» [16] (далее – закон № 1488-1).
Согласно закону № 1488-1 инвестициями являются денежные средства, акции
и другие ценные бумаги, целевые банковские вклады, паи, технологии,
машины и оборудование, кредиты, другое имущество, имущественные права,
интеллектуальные
ценности,
которые
вкладываются
в
объекты
предпринимательской деятельности в целях получения прибыли и достижения
положительного социального эффекта.
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При этом в сферу правового регулирования закона № 1488-1 были
включены правоотношения, складывающиеся по поводу осуществления
инвестиционной деятельности гражданами и юридическими лицами как
РСФСР, так и иностранными физическими и юридическими лицами,
государствами и международными организациями на ее территории, а также
участия в осуществлении инвестиционной деятельности за пределами РСФСР
гражданами и юридическими лицами РСФСР.
Понятие инвестиций как денежных средств, ценных бумаг, иного
имущества, в том числе имущественных прав, иных прав, имеющих денежную
оценку, вкладываемых в объекты предпринимательской деятельности в целях
получения прибыли и достижения иного полезного эффекта дает
Федеральный закон от 25.02.1999 № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности
в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»
[17] (далее – закон № 39-ФЗ). Закон № 39-ФЗ раскрывает понятие инвестиций
через гражданско-правовой институт собственности в различных
свойственных ей проявлениях: денежные средства, ценные бумаги, движимое
и недвижимое имущество, в том числе имущественные права, т.е. любые виды
имущества, которые имеют стоимостное выражение и регулируются
правовыми институтами вещных прав, вкладываемые в объекты
предпринимательской деятельности в целях получения прибыли и достижения
иного полезного эффекта.
Таким образом, закон № 39-ФЗ дает общее определение инвестиций и
практическим действиям по их реализации. Также он раскрывает понятие
«капитальное вложение», определяя его как «инвестиции в основной капитал
(основные средства), в том числе затраты на новое строительство, расширение,
реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий,
приобретение машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектноизыскательские работы и другие затраты».
Несколько с другой позиции, позиции защиты прав иностранного
инвестора, но все же характеризуя категорию инвестиций, дает определение
этому понятию Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации» [18] (далее – закон № 160-ФЗ). Суть
понятия инвестиций с интересующих нас позиций здесь – это вложение
капитала в объект предпринимательской деятельности в виде объектов
гражданских прав, в том числе денег, ценных бумаг, иного имущества,
имущественных прав, имеющих денежную оценку исключительных прав на
результаты
интеллектуальной
деятельности
(интеллектуальную
собственность), а также услуг и информации. Но законом № 160-ФЗ акцент
делается на то, что это объекты гражданских прав, принадлежащие
иностранному инвестору и не изъятые из оборота (не ограниченные в обороте)
на территории Российской Федерации в соответствии с федеральными
законами.
По закону № 160-ФЗ под правовую защиту в качестве инвестиций
подпадают предпринимательские сделки во всех формах, в том числе и те,
которые носили исключительно спекулятивный характер, которые не несли
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инвестиционной нагрузки и не соответствовали целям экономического роста.
Кроме того, основной задачей и ограничением предмета правового
регулирования закона № 160-ФЗ стала гарантия прав на инвестиции и
полученную от них прибыль именно иностранных инвесторов.
Суть же инвестиционного процесса – развитие экономики, а получение
дохода от инвестиционной деятельности должно стать результатом этого
экономического развития. Так произошло формальное приспособление
юридических понятий к определенному экономическому процессу, что
привело к обеднению содержания экономического института и, как следствие,
не обеспечило должного правового регулирования иностранных капвложений
[1, c. 13].
При этом исследователями отмечается, что различие между
инвестиционными процессами для отечественных и иностранных инвесторов
в законодательстве должно быть обусловлено только их национальной
принадлежностью. Все виды вещных прав, в том числе прав интеллектуальной
собственности, используемых инвесторами как вложения в целях реализации
экономических проектов и, соответственно, получения прибыли, могут
являться законодательно регулируемым содержанием инвестиций.
Таким образом, очевидно следующее:
во-первых, экономическое и правовое понимание инвестиций
существенно не отличаются друг от друга, и оно состоит в их целевой
направленности, но превалирование экономического развития как основной
ценности института инвестиций мешает его развитию по законам правовой
системы;
во-вторых, вследствие развития общества и общественных отношений,
зарождения новых инвестиционных процессов и расширения круга объектов
инвестирования, направленностью в определении понятия инвестиций и
инвестиционного процесса стало не только получение прибыли, но и
экономического и социального эффекта в интересах общества и государства;
в-третьих, расширился круг законодательно закрепленных объектов
гражданских прав (имущественных, интеллектуальных), которые могут быть
вложены в инвестиционные проекты;
в-четвертых, различия в определениях категории инвестиций в
правовых актах преследуют своей целью урегулировать достаточно широкий
круг правоотношений, что препятствует совершенствованию правового
регулирования инвестиционного процесса;
в-пятых, несмотря на различия в определениях понятия инвестиций и
целевой
направленности
законодательных
актов,
регулирующих
инвестиционные отношения, под инвестициями в целом понимаются
конкретные проекты, приносящие прибыль и которые имеют своей
направленностью социально-экономическое развитие государства.
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Многие из нас уже сталкивались с таким словом как «инновация» . Его
можно услышать по телевизору, прочитать в газете , увидеть в объявлениях
на улице. Но что означает этот термин до сих пор у многих вызывает вопрос.
Существует несколько определений данного понятия.
Термин «инновации» впервые появился в научных исследованиях
девятнадцатого века.
Инновацией называют внедренное новшество, обеспечивающее
качественный
рост
показателей
выпускаемой
продукции
или
предоставляемых услуг.
Инновация — введённый в употребление новый или значительно
улучшенный продукт (товар, услуга) или процесс, новый метод продаж или
новый организационный метод в деловой практике, организации рабочих мест
или во внешних связях.
Инновация- расширение круга товаров и услуг, улучшение их качества.
Инновация- вовлечение в производство новых производственных сил.
Все инновации являются результатом интеллектуального труда
человека, его способности найти новые подходы, посмотреть на проблему с
неожиданной стороны. Инновации предполагают выход на качественно новый
уровень, позволяющий на порядки увеличить производительность, упростить
и удешевить технологический процесс, придать выпускаемой продукции
новые качества.
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Инновации являются важной составляющей современной жизни
человека. В основном, мы встречаем инновацию благодаря выпуску новых
промышленных товаров. Нам уже сложно представить, что когда то у нас были
огромные компьютеры, которые занимали целый стол или телевизор с
выпуклым экраном. Теперь на смену пришли ноутбуки и телевизоры с
жидкокристаллическими экранами, которые занимают намного меньше места
и удобны в использовании. А без сотовых телефонов мы вообще уже не можем
представить свою жить. Примеров таких нововведений существует огромное
количество.
Конечно же не все инновации создаются моментально, большинство из
них это результат многолетних и долгих исследований, в следствии чего,
оказывается достаточно сложно ее внедрить в производство.
Целью инновации является повышение конкурентности фирмы, товара
и услуг и повышение за счет этого и прибыли фирмы.
Принято считать, что нововведение является русским вариантом слова
инновация. Буквальный перевод с английского означает введение новшеств.
Под новшеством понимается новый порядок, новый обычай, новый метод,
изобретение, новое явление. Русское словосочетание «нововведение» означает
процесс использования новшества.
Новшества могут оформляться в виде:
- открытий, изобретений, патентов; товарных знаков;
- рационализаторских предложений; документации на новый или
усовершенствованный
продукт,
технологию,
управленческий
или
производственный процесс;
- организационной, производственной или других структур;
- ноу-хау;
- понятий;
- научных подходов или принципов;
- документа (стандарта, рекомендаций, методики, инструкции и т.п.);
- результатов маркетинговых исследований и т.д.
В зависимости от технологических параметров инновации
подразделяются на:
1. Продуктовые инновации, которые включают в себя применение
новых материалов, новых полуфабрикатов и комплектующих; получение
принципиально новых продуктов;
2. Процессные инновации означают новые методы организации
производства (новые технологии).
В свою очередь, процессные инновации могут быть:
- технологические инновации затрагивают изменения в технологии
создания. Производства и потребления выпускаемой или новой продукции;
- организационно-управленческие инновации связаны с внедрением
новых методов организации каких-либо систем и управлениями ими.
По типу новизны для рынка инновации делятся на:
новые для отрасли в мире; новые для отрасли в стране; новые для
данного предприятия.
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Если рассматривать предприятие (фирму) как систему, можно выделить:
1. Инновации на входе в предприятие (изменения в выборе и
использовании сырья, материалов, машин и оборудования, информации и др.);
2. Инновации на выходе с предприятия (изделия, услуги, технологии,
информация и др.);
3. Инновации системной структуры предприятия (управленческой,
производственной, технологической).
С учетом сфер деятельности предприятия предложена классификация
инноваций,
в
которой
выделены
инновации:
технологические,
организационные, производственные, экономические, товарные, социальные
и в области управления.
Заключительным классификационным признаком является конечная
ориентация производимых изменений:
1. Производственные нововведения, когда инновации ориентированы на
средства и способы производства;
2. Потребительские нововведения – изменения. Вносимые в товары,
удовлетворяющие потребности человека.
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Аннотация: Статья посвящена финансовому состоянию организации.
В статье рассмотрены и проанализированы основные трактовки данного
термина. Результатом статьи стало создание обобщенного определения
финансового состояния организации. Статья представляет интерес для
студентов экономических специальностей.
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Одним из основных терминов в финансовом менеджменте является
финансовое состояние предприятия. Именно к достижению требуемого
финансового состояния предприятия стремятся субъекты финансового
менеджмента в ходе своей управленческой деятельности. Однако при этом
финансовое состояние предприятия является и объектом управления: именно
на его основные параметры воздействуют финансовые службы предприятия.
В определении финансового состояния конкретного предприятия
заинтересованы не только менеджеры, но и сотрудники предприятия,
покупатели, поставщики, кредиторы, потенциальные инвесторы и
государство. Ввиду столь большой значимости, необходимо определить
сущность финансового состояния предприятия.
Поскольку данный термин содержит в себе множество аспектов, разные
авторы определяют финансовое состояние предприятия по-своему.
Рассмотрим основные трактовки данного понятия.
Согласно определению из «Современного экономического словаря» под
авторством Б.А. Ройзберга, Ш.А. Лозовского и Е.Б. Стародубцевой,
финансовое состояние – это состояние экономического субъекта, которое
характеризуется финансовыми ресурсами, которые есть у организации,
степенью обеспеченности деньгами,
необходимыми для нормального
ведения хозяйственной деятельности, а также осуществления расчетов по
обязательствам с другими субъектами [5].
По мнению И.И.Грязновой, финансовое состояние можно дефинировать
как совокупность экономических и финансовых показателей, которые
характеризуют то, насколько хозяйствующий субъект способен к устойчивому
развитию, включая выполнение им своих финансовых обязательств.
Авторы учебника по теории экономического анализа М.И. Баканов и
А.Д. Шеремет считают, что финансовое состояние предприятия выражается в
его платежеспособности, способности вовремя выполнять обязательства перед
поставщиками основных средств и различных материалов, кредиторами,
сотрудниками и государством в лице налоговых органов и внебюджетных
фондов [8].
По мнению Г.В. Савицкой финансовое состояние предприятия
представляет собой экономическую категорию, которая отражает состояние
капитала предприятия в процессе его оборота, а также способность
предприятия развиваться в определенный момент времени. В процессе
операционной, инвестиционной и финансовой деятельности происходят
постоянные изменения структуры активов и источников их формирования,
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меняется степень потребности в финансовых ресурсах, что выражается в
изменении финансового состояния предприятия [6].
Автор учебных пособий по экономическому анализу Н.П.Любушин под
финансовым
состоянием
предприятия
понимает
способность
к
финансированию собственной деятельности. Основными показателями,
характеризующими финансовое состояние предприятия, являются
обеспеченность финансовыми ресурсами, целесообразность и эффективность
их использования, платежеспособность и финансовая устойчивость [3].
Э.А. Маркарьян определяет финансовое состояние как способность
предприятия погашать свои долговые обязательства [4].
Определение, сформулированное В.Г. Артеменко и М.В. Белендиром,
схоже с определением, данным Н.П.Любушиным. Под финансовым
состоянием авторы понимают характеристику деятельности организации,
которая отражает степень обеспеченности финансовыми ресурсами, и то,
насколько целесообразно и эффективно их размещение и использование, а
также способность оплачивать обязательства и финансовую устойчивость.
По мнению И.Т. Балабанова финансовое состояние предприятия
является основной характеристикой его финансовой конкуренции.
Финансовая
конкуренция
заключается
в
платежеспособности
и
кредитоспособность организации, а также тем, насколько целесообразно и
эффективно предприятия использует свои финансовые ресурсы [1].
В учебных пособиях под авторством А.И. Ковалева и В.П. Привалова
финансовое состояние определяется в качестве совокупности показателей,
которыми можно охарактеризовать наличие, размещение и использование
финансовых ресурсов [2].
Зарубежными авторами определение термина «финансовое состояние»
не предоставляется: финансовое состояние в зарубежных странах зачастую
отождествляют с термином финансовое положение компании, либо с
понятием финансовая устойчивость компании. Основными характеристиками
финансового состояния, по мнению иностранных исследователей, являются
платежеспособность, а также способность организации окупать
осуществленные затраты и погашать возникающие обязательства [7].
Проанализировав существующие подходы к определению понятия
«финансовое состояния предприятия», можно сделать вывод, что под
финансовым состоянием предприятия понимается экономическая категория,
характеризующая наличие, размещение и использование финансовых
ресурсов
предприятия,
проявляющаяся
в
его
ликвидности,
платежеспособности, рентабельности и оборачиваемости.
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Аннотация: В данной статье рассматривается применение
портфельной теории Марковица в среде Microsoft Excel. В качестве примера
выбраны 5 акций компаний США, торгующихся на фондовом рынке этой
страны. В статье пошагово проиллюстрирован процесс применения
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Abstract: This article discusses the application of the Markowitz portfolio
theory in a Microsoft Excel environment. As an example, selected 5 shares of US
companies traded on the stock market of this country. The article shows step by step
the process of using MS Excel tools and various add-ons to optimize the stock
portfolio.
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Вложить деньги в акции является классическим способом
инвестирования средств. Средняя доходность здесь может составить от 10 до
20% в год, однако она бывает и намного большей. Акции – это отличный
способ заработать не только на сами продукты компаний, но и обеспечить себе
постоянный существенный доход. Вот почему инвестирование в акции не
теряет своей популярности.
Для составления оптимального инвестиционного портфеля из заданных
активов при заданных параметрах риска или доходности может
использоваться портфельная теория Марковица.
Данная модель используется для того, чтобы минимизировать
возможные риски просадки депозита. Марковиц предложил теоретиковероятностною формализацию понятий риск и доходность (Рис 1.). Для
определения соотношения риск/доходность применяется распределение
вероятностей. За ожидаемую доходность портфеля берётся среднее значение
распределения доходностей, а под ожидаемым риском понимается
стандартное отклонение возможных значений доходности от математического
ожидания.

Рисунок 1. График взаимозависимости риска и доходности.
Таким образом, задача оптимизации портфеля активов с вектором
средней доходности r ковариационной матрицей V может быть
сформулирована следующим образом:
595

Для иллюстрации данного метода рассмотрим фондовый рынок США.
Для примера возьмём акции 5-ти компаний, акции которых торгуются
на этом рынке: MICROSOFT, Airbus SE, Banc of California Inc., Boeing Co.,
Apple Inc.
Составим таблицу из котирок данных акций (Таблица 1). Для
инвестирования сроком в n месяцев необходимо проанализировать котировки
за тот же срок в n месяцев.
В нашем случае возьмем срок n=15 мес.
Далее рассчитаем доходность каждого актива за месяц по формуле:
Цена закрытия 01.0Х − Цена закрытия 01. (0Х − 1)
Цена закрытия 01. (0Х − 1)
Далее необходимо составить ковариационную матрицу. В среде MS
Excel это наиболее удобно сделать с помощью надстройки «Анализ данных»,
подпункт «Ковариация». Надстройка использует массив данных о
доходностях для составления нижней части ковариационной матрицы. Далее
вручную необходимо симметрично заполнить её верхнюю половину .
Получаем таблицу (Таблица 1):
Таблица 1
Ковариационная матрица
MICROSOFT
Airbus
Banc of
Boeing
Apple
SE California
Co.
Inc.
Inc.
MICROSOFT

0,038%

0,071%

0,023%

0,040% 0,016%

Airbus SE

0,071%

0,194%

0,111%

0,023% 0,037%

Bank of California
Inc.
Boeing Co.

0,023%

0,111%

0,393%

0,006% 0,057%

0,040%

0,023%

0,006%

0,249%

Apple Inc.

0,016%

0,037%

0,057%

0,006%
-0,006% 0,193%

Далее необходимо использовать надстройку «Поиск решения» для
определения оптимальных долей акций в портфеле при заданном уровне
риска/доходности.
Доходность находится как сумма произведения изменяемой доли акция
и среднемесячной доходности этой акции за 15 месяцев.
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Общий
риск
портфеля
находится
по
формуле
КОРЕНЬ(МУМНОЖ(МУМНОЖ(расч. доли;(ковариационная матрица));расч.
доли))
Далее с помощью надстройки «Поиск решения» необходимо найти долю
каждой акции в портфеле (Рис. 2)

Рисунок 2. Параметры поиска решения.
Теория Марковица подразумевает следующие ограничения:
Сумма долей должна быть равна единице.
Каждая доля больше нуля
Риск не больше заданного уровня или Доходность не меньше заданного
уровня
В нашем случае получаем следующие расчёты:
Портфель 1 (минимальный риск) (Таблица 2). Заданная доходность в
месяц5,00%, годовая доходность портфеля - 60,00%. Общий риск портфеля
4,76%
Таблица 1
Портфель 1
Microsoft Airbus Banc of Boeing Apple
SE
California Co.
Inc.
Расчетные 0,00
0,05
0,00
0,95
0,00
доли
Портфель максимальной доходности представлен акциями с долями,
указанными в Таблице 3. Заданный риск портфеля ограничен
4,00%.
Общая месячная доходность портфеля равна 4,37%, что эквивалентно годовой
доходности портфеля 52,42%.

597

Таблица 2
Microsoft
Расчетные
доли

0,00

Портфель 2
Airbus SE Banc of Boeing
California Co.
0,03
0,11
0,78

Apple
Inc.
0,08

По первому портфелю (минимальный риск) можно сделать следующие
выводы:
Заданного уровня доходности в 5% можно добиться только при наличии
в портфеле акций с уровнем доходности, превышающим заданный. В данном
случае это акции компании Boeing Co, которые составляют 95% портфеля.
Оставшиеся 5% составляют акции компании Airbus SE, которые
характеризуются меньшим риском, чем акции Boeing Co. Это помогает
минимизировать общий риск портфеля.
Выводы по второму портфелю (максимальная доходность) следующие:
Большую часть портфеля составляют акции Boeing Co., так как они
имеют наибольшую доходность. Однако риск данных активов больше, чем
допустимый для нас. Поэтому далее с помощью надстройки «Поиск решения»
был найден оптимальный вариант соотношения акций для снижения общего
риска портфеля до заданных 4%.
Таким образом, можно сказать, что акции Boeing Co., обладающие
максимальной доходностью, условно можно принять за основу построения
портфеля. Остальные акции добавляются в портфель для снижения общего
риска портфеля при минимальных потерях доходности.
Можно сделать вывод, что портфельная теория Марковица позволяет
является удобным инструментом для аналитики портфеля и расчёта
оптимального соотношения активов в портфеле при заданном уровне риска
или доходности. Теория Марковица даёт возможность снизить
систематические риски за счет комбинации различных активов.
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В российской системе стандартов доходы учитывают по правилам
Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99. Это
положение применяют все коммерческие организации, кроме кредитных и
страховых. Некоммерческие организации, кроме государственных и
муниципальных
учреждений,
ведут
учет
по
ПБУ 9/99
для
предпринимательской деятельности.
В системе МСФО с 01.01.2018 правила учета выручки устанавливает
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями». Он заменил
предшествующий ему стандарт МСФО (IAS) 18 «Выручка» [3]. Правила учета
доходов от переоценки основных средств прописаны в МСФО (IAS) 16
«Основные средства». Учет доходов от переоценки нематериальных активов
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регулируется МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы». Общие определения
и нормы также есть в Концептуальных основах финансовой отчетности.
И в РСБУ, и в МСФО дается схожее определение, что считать доходом
(п. 2 ПБУ 9/99, п. 4.25 Концептуальных основ финансовой отчетности). Это
увеличение экономических выгод в результате поступления активов и (или)
погашения обязательств, которое увеличивает капитал организации.
К доходам не относят и в РСБУ, и в МСФО [4]:

вклады участников (собственников имущества);

входящий НДС, акцизы, налог с продаж, экспортные пошлины и
другие платежи, которые организация обязана перечислять в государственный
бюджет как агент;

поступления по договорам комиссии, агентским и иным
аналогичным договорам, которые организация обязана перечислить
комитенту или принципалу как агент, комиссионер или поверенный;

авансы, полученные задатки, а также имущество, полученное в залог.
Доходы организации и в РСБУ, и в МСФО делят на два вида:

доходы от обычных видов деятельности;

прочие доходы.
К какому виду отнести доход, бухгалтер решает сам в зависимости от
характера деятельности организации и условий, при которых доход получили.
Такое правило есть в пункте 4 ПБУ 9/99 и пункте 4.29 Концептуальных основ
финансовой отчетности.
На практике могут возникать расхождения в учете из-за
несогласованности суждений, что считать основным видом деятельности.
Например, организация постоянно продает автомобили. Раз в три года она
сдает в аренду свои помещения, которые временно освобождаются.
Специалисты по РСБУ решили признать поступления от аренды как доход от
обычных видов деятельности. Специалисты по МСФО отразили как прочий
доход. Они посчитали, что из-за нерегулярности и малых объемов отнести
сдачу в аренду к обычным видам деятельности нельзя. Придется
корректировать записи по видам доходов [6].
Чтобы избежать корректировок, необходимо утвердить единый список
операций, поступления от которых нужно относить в РСБУ и МСФО к
доходам от основных видов деятельности. Поступления, которых в списке нет,
специалисты отнесут к прочим доходам. Список следует оформить на базе
перечня тех видов деятельности, которые организация заявила в ЕГРЮЛ как
основные.
Условия, при которых выручку признают в учете по РСБУ и в учете по
МСФО, схожи по своей сути [1, 2]. Отличаются лишь формулировки.
Сравнение критериев по двум стандартам представлены в таблице 1.
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Таблица 1 - Критерии признания выручки в учете по РСБУ и по МСФО
П. 12 ПБУ 9/99

П. 31 МСФО (IFRS) 15

Организация имеет право на получение выручки, что
подтверждается договором или другим образом;
сумму выручки можно определить;
есть уверенность в том, что в результате конкретной
операции увеличатся экономические выгоды организации.
Организация уже получила оплату или уверена, что получит;
право
собственности
(владения,
пользования
и
распоряжения) на продукцию (товар) перешло от
организации к покупателю, или заказчик принял работу
(получил услугу);
текущие или будущие расходы можно определить

Организация выполняет обязанность,
передав покупателю обещанный товар
или услуги (т. е. актив);
покупатель получает контроль над
переданным активом

На первый взгляд, критерии признания выручки в учете по РСБУ и по
МСФО разные. Например, в МСФО (IFRS) 15 однозначно не указано, что
«организация имеет право на получение выручки, что подтверждается
договором или другим образом». Но из положений МСФО (IFRS) 15 и даже из
самого названия стандарта «Выручка по договорам с покупателями» следует,
что у организации должно быть право на получение выручки, которое
подтверждается договором. На практике выручку по РСБУ и МСФО признают
в один и тот же момент и в одинаковых суммах.
Если хотя бы один из критериев не выполняется, то поступившие активы
нужно признать как кредиторскую задолженность, а не как выручку. Это
правило практически едино и для РСБУ, и для МСФО. Только по МСФО
(IFRS) 15 такую кредиторскую задолженность нужно учитывать отдельно от
прочей кредиторской задолженности. Обычно ее учитывают по отдельной
статье «Обязательства по договору».
В российском стандарте бухучета выручку признают в сумме, которая
равна величине поступивших денежных средств, стоимости полученного
имущества и (или) величине дебиторской задолженности [5]. Если от
контрагента получили только часть предполагаемой выручки, то в бухучете
признают отдельно поступившую сумму и отдельно дебиторскую
задолженность в размере непокрытого остатка. Такой принцип прописан в
пункте 6 ПБУ 9/99. На практике это правило применяют и для признания
выручки по МСФО.
Величину поступлений и дебиторки определяют исходя из цены
договора с учетом всех скидок и надбавок. Это правило также едино для РСБУ
и МСФО (п. 6.1 и 6.5 ПБУ 9/99, п. 47 МСФО (IFRS) 15).
Разберем два случая, когда могут возникнуть расхождения по размеру
выручки в РСБУ и МСФО.
Оплата с отсрочкой или в рассрочку [7]. В российском учете выручку по
договору признают полностью как дебиторскую задолженность, если
контрагент оплачивает товар, работы или услуги в рассрочку или с отсрочкой.
Такое правило – в пункте 6.2 ПБУ 9/99.
В международном стандарте размер выручки в случае отсрочки
платежей определяют по-другому (п. 60–65 МСФО (IFRS) 15). Справедливая
стоимость возмещения, то есть полученная в итоге сумма от контрагента,
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может оказаться меньше номинальной суммы, которую организация могла бы
получить при схожих условиях.
Когда соглашение представляет собой операцию финансирования,
справедливую стоимость возмещения определяют через дисконтирование
всех будущих поступлений по вмененной процентной ставке [8].
Вмененная ставка процента – это наиболее точно определяемая
величина из двух:
 превалирующая ставка для аналогичного инструмента эмитента с
аналогичным кредитным рейтингом;
 процентная
ставка, дисконтирование по которой приводит
номинальную сумму финансового инструмента к текущей цене товаров или
услуг при продаже с немедленной оплатой (п. 64 МСФО (IFRS) 15).
Разницу между справедливой стоимостью и номинальной суммой
возмещения признают как выручку в форме процентов.
На практике организации редко предоставляют отсрочку платежа
больше чем на год. В учетной политике по МСФО можно написать:
«Организация не корректирует обещанную сумму возмещения с учетом
влияния значительного компонента финансирования, если период между
передачей организацией обещанного товара или услуги покупателю и оплатой
покупателем такого товара или услуги составит не более одного года (п. 63
МСФО (IFRS) 15)».
Оплата имуществом или правами. И в российском, и в международном
учете действуют одинаковые правила для случая, когда контрагент в счет
оплаты по договору передает товары или другие активы. Выручку или
дебиторскую задолженность по договору признают равной стоимости товаров
или иных активов, которые получает организация. Об этом – пункт 6.3
ПБУ 9/99 и пункт 66 МСФО (IFRS) 15.
Если в договоре цена получаемых товаров не указана, определите
выручку исходя из цены, по которой организация в сравнимых
обстоятельствах обычно определяет стоимость аналогичных товаров.
Расхождения по РСБУ и МСФО могут возникнуть, если специалисты
двух систем учета определят сумму выручки по-разному.
В РСБУ и МСФО предусмотрены схожие способы учета выручки:
единовременно и равномерно в течение периода.
В российском учете момент признания выручки зависит от того, что
реализуют и на каких условиях. Выручку от продажи готовой продукции
единовременно отражают в тот день, когда по договору право собственности
на нее переходит к покупателю (п. 12 ПБУ 9/99). Если организация выполняет
работы (оказывает услуги), то выручку признают по мере выполнения работ,
оказания услуг. По договорам с длительным производственным циклом
(длящимся услугам) выручку можно признавать по мере готовности либо
единовременно по завершении всех работ – решает организация (п. 13
ПБУ 9/99).
МСФО (IFRS) 15 требует признавать выручку равномерно в течение
периода по длящимся договорам выполнения работ или оказания услуг.
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Пример – договор строительного подряда. Выручку по разовой реализации
отражают единовременно на дату, когда актив и контроль над ним полностью
переходит к контрагенту (п. 31 и 38 МСФО (IFRS) 15).
По российским правилам малые и средние предприятия вправе
учитывать выручку кассовым методом – по факту поступления оплаты от
контрагента [9]. Ждать, когда право собственности перейдет к покупателю, не
нужно. Это следует из пункта 12 ПБУ 9/99. МСФО (IFRS) 15 не
предусматривает упрощенного признания выручки для малого и среднего
бизнеса.
Чтобы
снизить
число
корректировок
при
подготовке
консолидированной отчетности, от общего порядка учета выручки
отказываться не стоит. Иначе, следуя кассовому методу, в РСБУ придется
признавать в доходах полученные авансы. В учете по МСФО авансы в доходы
не попадут. Возникнут расхождения.
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Аннотация: В статье рассмотрен порядок формирования и основные
источники прибыли организации. Также описаны основные виды прибыли и
способы их расчета в финансовой отчетности предприятия.
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Являясь финансовым результатом деятельности организации, она
выступает в качестве индикатора финансового состояния организации,
ее финансовой устойчивости и платежеспособности. Прибыль относится
к разряду абсолютных стоимостных показателей и рассчитывается
в денежных единицах (рублях).
В условиях рыночных отношений предприниматель должен стремиться
если не к получению максимальной прибыли, то, по крайней мере, такому
объему прибыли, который бы позволил ему не только прочно удерживать свои
позиции на рынке сбыта своих товаров и услуг, но и обеспечивать
динамическое развитие его производства в условиях конкуренции. Для этого
необходимо знание источников формирования прибыли и методов по
лучшему их использованию [5, c. 123].
Как свидетельствует мировая практика, в условиях рыночных
отношений имеется три основных источника получения прибыли:
1) получение прибыли за счет монопольного положения субъекта по
выпуску той или иной продукции или уникальности продукта;
2) источник связан непосредственно с производственной и
предпринимательской деятельностью;
3) источник связан с инновационной деятельностью.
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Значение прибыли как финансового показателя заключается в том, что
она служит для хозяйствующего субъекта источником формирования
финансовых ресурсов, имущества, фондов денежных средств, трудовых и
социальных льгот и материальным стимулом трудового коллектива.
Поэтому руководству необходимо учитывать факторы и принципы
формирования и использования прибыли, поскольку от ее размера зависят
общие и частные показатели эффективности хозяйствующего субъекта,
определяющие его конкурентоспособность. Ввиду того, что факторы и
принципы формирования и использования прибыли связаны со всеми этапами
учетного процесса, следует выделить ее виды.
Механизм формирования прибыли: прибыль формируется путем
сложения поступлений доходов поступивших на предприятие, и вычета из них
соответствующих расходов и отчислений.
В связи с этим следует выделить основные источники дохода на
предприятии (рис. 1).
Прибыль предприятия часто путают с выручкой. Выручка
предприятия – сумма всех поступлений от продаж товаров или услуг.

Доходы

От обычных видов
деятельности

- выручка от
реализации
товаров и услуг;
-арендная плата;
- лицензионные
платежи, включая
роялти

- доходы от
участия в уставном
капиталах других
организаций

Операционные
доходы

Внереализационные доходы

- штрафы, пени,
неустойки за
нарушение условий
договоров;

-арендная плата;
- лицензионные
платежи, включая
роялти;

- безвозмездное
получение активов;

- доходы от участия
в уставном
капиталах других
организаций;

- прибыль прошлых
лет;
- кредиторская
задолженность с
истекшешим
сроком исковой
давноси;

- доходы от
совместной
деятельности;
- доходы от
продажи
имущества;

Чрезвычайные
поступления

- страховое
возмещение;
- стоимость
ценностей,
оставшихся от
списания в
результате
чрезвычайных
ситуаций

- курсовые разницы;
- дооценка активов
( кроме
внеобооротных);

- проценты по
заемным средствам
и средствам на
расчетном счете

- прочие

Рисунок 1. Основные источники дохода на предприятии
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Для расчета валовой прибыли из выручки необходимо вычесть все те
расходы предприятия, которые были необходимы для производства товара
или оказания услуги, т. е. себестоимость. В себестоимость в данном случае не
включаются коммерческие расходы, которые связаны с реализацией
(транспортировка, зарплата продавцов и т.д.), а также управленческие расходы
(зарплата управляющих, аренда зданий, в котором сидит управление, и т.д.).
Данный тип прибыли позволяет оценить, насколько себестоимость
производства является приемлемой для бизнеса, не съедает ли она большую
часть прибыли [7, c. 54].

Чистая
прибыль

Прибыль от
продаж
Валовая
прибыль

Прибыль до
налогообложения
- Налог на прибыль

+ Прочие доходы
- Прочие расходы

- Управленческие
расходы
- Коммерческие
Выручка
- Себестоимостьрасходы

Рисунок 2. Механизм формирования чистой прибыли
Валовая прибыль с наибольшей полнотой и объективностью показывает
результаты всех видов хозяйственной деятельности предприятия. Именно
прибыль на практике отображает экономическую категорию «дополнительная
стоимость», которая соответственно и подлежит распределению между
предприятиями и государственным бюджетом [6, c. 25].
Прибыль от продаж отражает ту прибыль, которая была получена после
вычета всех расходов, которые были связаны с реализацией. Для этого из
валовой прибыли вычитаются коммерческие и управленческие расходы или из
выручки вычитаются себестоимость, коммерческие и управленческие
расходы.
Прибыль до налогообложения отражает прибыль за вычетом прочих
расходов с учетом доходов от финансовой деятельности.
Чистая прибыль является конечным показателем прибыльности
предприятия, очищенным от всех возможных расходов (рис. 2).
606

Нераспределенная прибыль – это разница между чистой и
распределенной прибылью (часть чистой прибыли, остающейся после ее
распределения на экономические и социальные нужды) [3, c. 51].
Различные показатели прибыли за счёт различной комбинации
входящих в них доходов и расходов позволяют анализировать эффективность
различных процессов в организации, например, самого производства,
управленческого аппарата, отделов сбыта, финансовых отделов и т.д.
Величина средств для финансирования расширения производства
зависит от ряда факторов: налогообложения, величины амортизационных
отчислений, поведения хозяйствующего субъекта на рынке банковских ссуд и
рынке ценных бумаг [2, c. 170].
В связи с этим, различают прибыль, облагаемую налогом, и прибыль, не
облагаемую налогом. Налогообложение прибыли в Российской Федерации
установлено 25 главой Налогового кодекса РФ (далее НК РФ), введенной в
действие с 1 января 2002 года. Изменилось определение объекта
налогообложения – то есть налогооблагаемой прибыли [1].
Объектом налогообложения по налогу на прибыль организаций
согласно НК РФ является прибыль, полученная налогоплательщиком.
Ставка налога на прибыль до 01.01.2009 г. составляла 24 %, с 01.01.2009 г. и
по настоящее время – 20 %. После формирования прибыли
предприятие производит уплату налогов, а часть оставшейся прибыли в
распоряжении предприятия, т. е. после уплаты налога на прибыль, называется
чистой прибылью [8, c. 360].
Главное предназначение прибыли в современных условиях
хозяйствования – отражение эффективности производственно-сбытовой
деятельности предприятия.
Это обусловлено тем, что в величине прибыли должно находить
отражение соответствие индивидуальных затрат предприятия, связанных с
производством и реализацией своей продукции и выступающих в форме
себестоимости, общественно необходимых затрат, косвенным выражением
которых должна явиться цена изделия [28, c. 32].
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Вопросы оплаты труда никогда не теряли своей актуальности. В каждый
исторический период они имели важное значение для работников и для
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работодателей, хотя их интересы в этом вопросе и не совпадали. Правовое
регулирование оплаты труда в России менялось неоднократно в зависимости
от различных причин. В настоящее время правовое регулирование оплаты
труда осуществляется в централизованном о в договорном порядке.
Легальное определение заработной платы, дается в разделе VI двадцатой
главы в ст.129 Трудового кодекса РФ [1] (далее – ТК РФ).
Заработная плата определяется как вознаграждение за труд работника.
На наш взгляд, данное определение не совсем удачно, так как заработная плата
не может быть наградой, она, скорее эквивалент приложенных трудовых
усилий со стороны работника. Дифференциация заработной платы зависит от
опасности труда, вредности, климатических условий и многих других
факторов. Причем зависимость является прямо пропорциональной. Чем
сложнее трудовая функция, чем тяжелее труд и хуже климатические условия,
в которых он осуществляется, тем выше будет заработок.
Размер заработной платы зависит от квалификации работника, от
количества и качества выполняемой работы, а также от ее сложности.
В понятие заработной платы включаются компенсационные выплаты. К
ним относят доплаты, надбавки, которые имеют компенсационный характер и
начисляются за работу в определенных, как правило, неблагоприятных для
работника условиях, отклоняющихся от нормальных. Это могут быть
неблагоприятные климатические условия, территории, которые подверглись
радиоактивному заражению и др.
Заработная плата представлена имеет достаточно сложный состав, в
который входят или могут входить стимулирующие выплаты, к ним в
частности относятся доплаты, надбавки, носящие, премии, а также и иные
поощрительные выплаты.
В России заработная плата производится всегда в денежной форме, в
рублях, то есть в валюте нашей страны (часть 1 статьи 131 ТК РФ).
По письменному заявлению, написанному работником, или на
основании трудового или коллективного договора, она может выплачиваться
в натуральной форме, что не противоречит законодательству России и
Международным договорам. Законодатель устанавливает определенные
границы для заработной платы, которая выплачивается в натуральной форме,
то есть, не в денежной форме. Не денежная часть не может превышать 20 % от
начисленной оплаты труда за месяц (часть 2 статьи 131 ТК РФ).
В вопросе о форме оплаты труда законодатель ставит ограничения на
ряд определенных выплат заработной платы, к таковым относятся: боны,
купоны, долевые обязательства, расписки, наркотические, вредные, ядовитые
и иные токсические вещества, спиртные напитки, боеприпасы, оружия и иные
предметы в отношении которых установлены ограничения или запрет на их
свободный оборот (ч. 3 ст. 131 ТК РФ).
Законодательством установлен порядок выплаты зарплаты. При выплате
работодатель должен письменно предоставлять информацию работнику о
составных частях его заработка, который положен работнику за
соответствующий период. Работодатель обязан сообщать работнику о размере
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произведенных удержаний, а также информацию об основаниях её
произведения; о размере абсолютно всех сумм, которые были начислены
работнику (напри мер, компенсация за просрочку выплат. В день зарплаты у
работника должна быть информация об общей денежной сумме, которая
подлежит выплате (часть 1 статьи 136 ТК РФ).
Вся вышеперечисленна информация должна найти свое отражение в
расчётном листке, форму которого работодатель утверждает самостоятельно,
но с обязательным учётом мнения представительного органа работников.
По причине того, что на работодателя возложена функция извещения
работника о составных частях, удержаниях и других важных фактах его
заработной платы, законодатель и предусматривает наличие такого
документа, как расчётный лист.
Работодатель не имеет права применять ту форму расчетного листа,
которая не была утверждена в установленном порядке. Это является
нарушением и даже может повлечь ответственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ
[2].
Работодатель, с учетом современных технологий, имеет право
направлять расчётный лист работнику по электронной почте, если такой
порядок зафиксирован в трудовом или коллективном договоре [3].
Практикой выработаны следующие способы выплаты заработной платы:
1) наличными деньгами, в месте, где работник занят выполнением своей
работы;
2) безналичными деньгами, то есть перечислением на банковский счет
работника, который был указан им в заявлении.
Немаловажным является правило о необходимости выплачивать
заработную плату там, где работник непосредственно осуществляет трудовую
функцию. Это правило бывает особенно актуальным, если структурные
подразделения организации территориально отдалены друг от друга.
На работодателя возложено бремя организовать выплату заработной
платы каждому работнику там, где он выполняет трудовые обязанности, даже
если это повлечет для работодателя дополнительные расходы.
Трудовое законодательство дает право работнику заменить кредитную
организацию. Для этого необходимо не позднее чем за 5 дней до дня
заработной платы уведомить своего работодателя в письменной форме об
изменении реквизитов, которые необходимы для перевода зарплаты.
По общему правилу (ч. 1 ст.131 ТК РФ) зарплата выплачивается в
рублях. В некоторых случаях она выплачивается в иностранной валюте. Это
касается работников, которые работают за границей. Прием работников на
работу для на территории иностранного государства не должен изменять
условий трудового договора в части оплаты [4, с.44]. Это касается размера
заработной платы. Но выплачиваться она будет в иностранной валюте.
Периодичность выплаты заработной платы также установлена в
централизованном порядке (ч. 6 ст.136 ТК РФ). Она не может нарушаться. Дни
выплат устанавливает работодатель, но не реже чем один раз в полмесяца. За
текущий месяц зарплата не может быть выплачена позднее 15 числа
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следующего месяца. Таким образом, заработную плату за первую половину
месяца следует выплатить в заранее установленный день с 16 по 30(31)
текущего периода, а зарплату за вторую половину - с 1 по 15 число
следующего месяца [5].
Трудовое законодательство предусматривает также для некоторых
работников установление индивидуальных сроков оплаты труда. Это должно
найти отражение в заключенном трудовом договоре.
Если день выплаты заработной платы совпадает с праздничным или
выходным днём, то выплата отплаты труда должна быть произведена
работодателем накануне такого дня.
В период ежегодного оплачиваемого отпуска работник получает свое
денежное вознаграждение, то есть, так называемые «отпускные».
Имеются правила и особенности для оплаты отпуска. Она должна
производиться не позднее чем за три дня до начала этого отпуска (части 10-12
статьи 136 ТК РФ).
Так как в России принудительный труд запрещен, то работник, которому
работодатель не выплатил зарплату, имеет гарантии, установленные на
законодательном уровне.
Так, при задержке заработной платы на срок более 15 дней, работник
получает право приостановить свою работу. Работодатель же обязан выдать
ему все необходимые суммы. До того момента пока ему не выплатят
задержанную сумму, работник может не работать, но приостановить работу
дозволяется, известив об этом заранее в письменной форме работодателя.
Работник в использовании такого права самостоятелен и даже может
воспользоваться им в период нахождения в командировке (часть 2 статьи 142
ТК РФ). Право работника приостановить свою работу независимо. Не имеет
значения присутствует ли у работодателя вина по невыплате заработной платы
[6]. Такое право работника правоприменителю следует рассматривать, как
форму самозащиты трудовых прав (статья 379 ТК РФ).
Исключение возможно только в некоторых случаях:
1) в период, когда в стране введено чрезвычайное положение;
2) в органах и организациях Вооруженных Сил России, а также в других
военных, военизированных и иных формированиях и организациях;
3) государственным служащим;
4) в организациях, которые непосредственно обслуживают особо
опасные виды производств, оборудования;
5) работникам, чья деятельность связана с обеспечением
жизнедеятельности населения;
Проанализировав нормы трудового законодательства, можно сделать
вывод, что на работодателя возложена значительная ответственность по
порядку и срокам выплаты заработной платы. Работник имеет право
требования соблюдения законного порядка оплаты труда от работодателя, а в
случаях нарушения законных интересов и прав работника, он в свою очередь,
может приостановить работу.
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Annotation: The article deals with the concept of economic sanctions. The
influence of economic sanctions on such indicators as export, import of goods and
foreign trade turnover was studied. In addition, measures are proposed to improve
the level and quality of life in the country in conditions of sanctions.
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Экономические санкции представляют собой применяемые одной или
несколькими странами экономические меры по отношению к другой стране
или группе стран. Экономические санкции преследуют цель заставить
правительство страны, по отношению к которой санкции применяются,
изменить политику. Очень часто введение санкций лишь обостряют
проблемы, которые должны были решить120.
Экономические санкции - сильнейший инструмент воздействия на
международную позицию государства. Страна, в отношении которой
применяются санкции, чаще всего ограничена в импорте и экспорте товаров
и инвестиций. Итогом данных ограничений чаще всего служит прекращение
экономического роста и экономический спад121.
Из-за сложных политических отношений России и Украины впервые в
отношении России санкции были применены в апреле 2014 года со стороны
США и ЕС, а так же некоторых других европейских стран. Данные
экономические санкции состоят в запрете на въезд в данные страны лицам, к
которым применены санкции, замораживание их активов, а так же запрет на
деловые операции с этими лицами и фирмами. В ответ на санкции со стороны
Запада наша страна ввела запрет либо ограничение на осуществление
внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию РФ
отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
страной происхождения которых является государство, принявшее решение о
введении экономических санкций в отношении российских юридических и
(или) физических лиц или присоединившихся к такому решению.
Экономическое
развитие
России
сильно
зависит
от
макроэкономического климата. Нужно обратить внимание, что действие
экономических санкций против РФ оказало влияние на многие отрасли. После
введения санкций наша страна столкнулась с недостатком импортных
продуктов питания: сыры, колбасы, фрукты, лекарства, рыба и морепродукты,
запчасти и комплектующие, бытовая химия122.
Доля импортных лекарственных средств составляет более 70 %
российского рынка фармации. Это свидетельствует о необходимости
становления собственного рынка лекарственных средств, что позволит нашей
стране укрепить свои позиции и не зависеть от стран Запада, поскольку
фармацевтические препараты – это один из важнейших видов товара.
Завадская В. В., Сарсенова Д. Р. Влияние санкций на экономику России // Молодой ученый. — 2017. — №10. — С. 232-235. — URL
https://moluch.ru/archive/144/40504/ (дата обращения: 18.04.2018).
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Другая проблема, вызванная введенными против России санкциями –
это проблемы в отношениях с зарубежными странами-партнерами в газовой
отрасли. Поставки газа из России практически полностью ориентированы на
страны Европы и СНГ: например, в ЕС через трубопроводы поступает 64,70 %
российского газа, а в страны постсоветского пространства – 27,85 % . Ввиду
введения запретов и санкций прекратилось строительство «Южный поток»,
что, безусловно, сказалось на экономическом состоянии России, поскольку
оно напрямую зависит от притока иностранных инвестиций в страну, от
потребления газа и его продаж. Как известно, приток иностранных инвестиций
находится в прямой связи с внешнеполитическим курсом. А поскольку
проводимая сегодня внешняя политика идет наперекор мнению стран Запада,
то данные противоречия создают нестабильность и в итоге происходит
существенный отток иностранного капитала.
Если мы посмотрим на внешнеторговый оборот России, то увидим, что
что после введенных санкций в нем произошло сильное падение. Это вызвано
в первую очередь сокращением и экспорта, и импорта, который был вызван
введением санкций как со стороны западных стран, так и ответных действий
нашей страны.
Если мы обратимся к статистическим данным, то увидим, что в I
квартале 2015 г. внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка
России, 134,5 млрд. долл. США (68,8 % к I кварталу 2014 г.), в том числе
экспорт – 89,1 млрд. долл. (72,4 %), импорт – 45,4 млрд. долл. (62,7 %). Сальдо
торгового баланса оставалось положительным, 43,6 млрд. долл. США (в I
квартале 2014 г. – положительное, 50,5 млрд. долл.)123.
Для того, чтобы быть более независимыми от других государств, Россия
продолжила проводить политику по развитию производства отечественных
товаров и поднятию сельского хозяйства. Россия оказала поддержку своему
аграрному сектору. Мы убедились в том, что Россия с ее огромной
территорией вполне способна обеспечить себя продуктами питания124.
Мы видим, что экспорт России по сравнению с 2015 и 2016 г. растет. По
данным таможенной статистики в январе-декабре 2017 года внешнеторговый
оборот России составил 587,6 млрд. долларов США и по сравнению с январемдекабрем 2016 года увеличился на 24,7%. Экспорт России в январе-декабре
2017 года составил 359,1 млрд. долларов США и по сравнению с январемдекабрем 2016 года увеличился на 24,8%. Импорт России в январе-декабре
2017 года составил 228,5 млрд. долларов США и по сравнению с январемдекабрем 2016 года увеличился на 24,5%125.
Влияние экономических санкций на отечественную экономику очень
неоднозначно. Экономический санкции с одной стороны создали сложные
условия для России, но с другой стороны подтолкнули ее к развитию126.
Россия в цифрах. 2015: Крат. стат. сб. – M.: Росстат., 2015.
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На сегодняшний день, Россия осуществляет свою деятельность в
сложившихся для нее экономических обстоятельствах и ищет новые пути
развития. Для улучшения качества жизни в России в условиях санкций страна
должна выполнять следующие меры:
 создание льготных условии для развития малого и среднего бизнеса,
путем снижения налогообложения и банковской процентной ставки;
 привлечение внутренних частных и вложение государственных
долгосрочных инвестиций в реальный сектор экономики;
 активное участие в процессах импортозамещения, прежде всего путем
поддержки производства сельского хозяйства;
 реализация успешных открытий и проектов в области российской
фундаментальной науки и внедрение инновационной инфраструктуры, в том
числе стимулирование инновационной деятельности и повышения качества
образования;
 стабилизация налогообложения активно развивающихся предприятий;
 завершение процесса модернизации технологического производства и
пенсионной реформы, а также системы социальных льгот (за счет внедрения и
учета адресности для населения).
Таким образом, необходимы комплексные меры правительства по
развитию отечественной экономики.
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Аннотация:
В статье
рассматриваются
развиваемые в
постнеклассический период развития психологии две онтологии рефлексии:
регулятивная и ориентировочная онтологии рефлексии. У регулятивной
онтологии исторические корни в психофизиологическом подходе
отечественной психологии. Ориентировочная онтология свои истоки берет в
философском подходе в психологии. Две онтологии не противоречивы между
собой и глубже раскрывают рефлексию как многомерный объект с разных
сторон.
Ключевые слова: рефлексия, всеобъемлющая онтология, рабочая
онтология, регуляторная онтология, ориентировочная онтология.
Abstract: the article discusses developed in the postclassical period of
development of psychology two of the ontology of reflection: the regulatory and
tentative ontology of reflection. Regulatory ontology has historical roots in the
psychophysiological approach of Russian psychology. Indicative ontology takes its
origins in the philosophical approach in psychology. Two ontologies are not
contradictory and reveal deeper reflection as a multidimensional object from
different sides.
Key words: reflection, comprehensive ontology, working ontology, regulatory
ontology, indicative ontology.
В настоящее время все большее значение в психологии приобретает
постнеклассическая парадигма исследования психики. На протяжении всей
истории психология решает социальные задачи развития общества. В каждый
период рефлексии отводилась та или иная роль. В классический период она
скрывалась от пристального взгляда ученых за интроспекцией и в дальнейшем
за самонаблюдением. В неклассический период ей придали статус механизма
и психического процесса, ответственного за саморазвитие деятельности,
сознания, личности и мышления в рамках деятельностного и культурного –
исторического подходов, в последствии личностно – ориентированном
подходе. В постнеклассический период стало явным, что у рефлексии есть
свое собственное наполнение – механизмы, процессы, средства, содержание,
свойства. На основании того, что любой объект познается глубже и
правильнее, если исследователи обращаются к его онтологии, в рамках
постнеклассической парадигмы, на ее принципах, начал осуществляться поиск
онтологии рефлексии.
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Поиск онтологии, которая позволила бы раскрыть объект как можно
глубже и шире в его сути и охватить как можно больше его проявлений в
субъект – объектной реальности, может идти двумя путями в психологии в
силу ее исторических корней в физиологии и философии.
А. С. Шаров ищет онтологические основания рефлексии, рассматривая:
«проблемы, связанные с пониманием: психики и ее эволюции (Г. А. Голицын,
В. А. Лефевр); организацией «живого движения» у детей (В. П. Зинченко, Д.
Винникот, Н. А. Гордеева); обратной связи и самоорганизации подталкивают
нас к онтологическому продумыванию существа рефлексии» [6, с. 74] и
считает, что для решения этих вопросов необходимо «опираться, в горизонте
онтологии жизни человека, на соответствующий концептуальный подход.
Таковым мы считаем регулятивный подход (И. М. Сеченов, С. Л.
Рубинштейн), в рамках которого психология выходит не только на
онтологические горизонты осмысления своих категорий, но возникает
возможность целостного и системного изучения психики и человека. В русле
регулятивного подхода рефлексия изначально присуща психике как ее
базовый атрибут, конечно с учетом этапов ее развития в фило- и онтогенезе.
Методологические основы понимания рефлексии: интенциональность и
граница» [6, с. 74-75].
Мы обратились в поиске онтологии к философии. Первым шагом
являлось обозначение места рефлексии в рамках всеобъемлющей онтологии.
К всеобъемлющей онтологии мы отнесли критическую онтологию Н.
Гартмана.
21-22 ноября 2014 г. в рамках «Дней философии в Санкт-Петербурге –
2014», проведенных Институтом философии Санкт-Петербургского
государственного университета и Санкт-Петербургским философским
обществом состоялись круглый стол «Николай Гартман и культура XX века»
(руководитель – д. филол. н., проф. С. В. Чебанов). С. В. Чебанов в своем
докладе, посвященном слоистой онтологии Николая Гартмана и ее отношению
к предельным вопросам, выделил, что Н. Гартман является последним в
европейской традиции создателем «философской системы, причем системы
онтологии, что вообще является редкостью для ХХ века, озабоченного
аксиологией, этикой, эпистемологией. Поэтому новая онтология Гартмана
привлекает особое внимание» [5].
Н. Гартман выделяет две первичные сферы: реальная и идеальная,
водоразделом между ними служит не то что одна материальна, а другая не
материальна, а время. Т. Н. Горнштейн, совершившая фундаментальный
анализ онтологии Н. Гартмана пишет, что: «Гартман действительно
определяет реальность по-своему: реальность противопоставляется
идеальности, и главным водоразделом между ними …. служит время и,
связанные с ним процессность и индивидуализация. Такое определение
реальности вытекает из учения о двух первичных сферах, реальной и
идеальной. Гартман не может определить реальность только как нечто
объективное, независимо от сознания существующее; ведь с его точки зрения
объективность присуща также идеальному бытию, и поэтому в таком
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определении реальности не дано было бы различия между реальной и
идеальной сферами» [2, С. 33]. Онтология реальности по Н. Гартману состоит
из четырех слоев «Строение реального мира имеет форму наслоения. Каждый
слой является целым порядком сущего. Главных слоев четыре: физическиматериальный, органический-живой, душевный, исторически-духовный.
Каждый из этих слоев имеет свои собственные законы и принципы. Более
высокий слой бытия целиком строится на более низком, но определяется им
лишь частично» [1, С. 322] и далее «строение мира из слоев определяется
отношением категорий (принципов и законов) надстраивающихся друг над
другом слоев» [1, С. 323]. Н. Гартман «проводит различие между
"слоистостью" (Schichting) и "ступенчатостью" (Stufung) реального мира.
Каждый из слоев является "лестницей ступеней". Различие между слоями и
ступенями усматривается в том, что между слоями имеются четкие границы,
а между ступенями - только "скользящие переходы" (границы
"расплываются"). Слоями в том смысле, который придает Гартман этому
слову, являются только четыре главных слоя. Дальнейшее расслоение не дает
таких четких границ. Там, где имеются "скользящие переходы", речь идет уже
не о слоях, а о ступенях (Stufen). Например, отношение родов, видов, семейств
и классов в органической природе представляет собой "многообразие
ступеней", а не "многообразие слоев" [2, С. 47]. Н. Гартман не уделял особого
внимания рефлексии, относя ее к познанию. Мы, опираясь на его критическую
онтология, проведем модальный анализ рефлексии, что даст нам возможность
убедиться в достоверности отражения рефлексии в мета-модели рефлексии
(состоящей из пяти моделей) [4]. Рефлексия относится к сфере идеального,
которое реально, она реальна для субъекта, ее результаты суть решения,
определяющие жизнь человека, проявляющиеся в его ценностях, нормах,
правилах, убеждениях, формирующихся на основе опыта переживания –
душевного слоя (по Н. Гартману) и опыта присвоения культурных норм –
культурно – исторический слой (по Н. Гартману). Следовательно, рефлексия
является ступенью, причем высшей ступенью в душевном слое устройства
реальности, в которую проникает слой исторически - духовный.
Приставка «над - », когда мы обращаемся к существованию рефлексии –
над сознанием – осознавание, над деятельностью – обратная связь, посмотреть
на деятельность со стороны, точно также как над личностью, над мышлением,
и над нею же самой «над – рефлексией» выделяет рефлексию в высшую
самостоятельную ступень внутри слоя, в сущность которого по Н. Гартману
«заложен выход из внутреннего мира и связывание его с пространственнопредметным миром» [1, С. 323], к которому Н. Гартман относит чувства,
эмоции, переживание, познание и др.
Опираясь на постулаты постнеклассического периода развития науки,
выделенные М. С. Гусельцевой [3] такие как синхронизация, многомерность,
аксиологичность, приоритет развития, нелинейность, контекстность языка мы
можем обозначить, что главным является ориентирование субъекта
индивидуального и коллективного в сети построения любого знания, особенно
личностного (М. Полони), в междисциплинарности самообучения и обучения,
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в применении многомерности и, как следствие, синхронистичности в
организации познания и жизнедеятельности любой организованности, в
акцентировании внимания не на существующем, а на возникающем
ситуативно в данный момент и на предвосхищении. Рефлексия получила свой
новый статус способа, способа ориентирования в окружающем многомерном
с линейными и нелинейными связями пространстве субъекта, каковым
является любая самоорганизующаяся организованность. Следовательно,
выделенную нами рабочую онтологию рефлексии – единство сознания,
мышления, деятельности и личности, условно можно назвать
ориентировочной онтологий. Рефлексия по своему бытию ориентировочна,
она содержит в себе все необходимые средства, механизмы, процедуры,
основания для ориентирования субъекта и совершения им выбора. Причем
сама обладает такими свойствами как многомерность, саморазвитие
(рефлексия рефлексии), полифункциональность и ориентировочность внутри
себя, то, что мы назвали фокусом рефлексии. Вследствие этого она становится
одним из центральных объектов исследования в постнеклассический период.
Выделенные нами две рабочие онтологии рефлексии: регуляторная (А.
С. Шаров) и ориентировочная (Т. Э. Сизикова) не противоречат друг другу, а
подходят к исследуемому объекту с разных позиций. Одна с позиции
психической регуляции, другая с позиции психо – социальной
ориентировочности в которой есть и регуляция, и осознанный выбор. Две
онтологии позволяют наиболее полно раскрыть сущность рефлексии.
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В настоящее время из-за малой изученности СИП возникает
необходимость увеличения точности расчетов потерь электроэнергии, на
которые влияет значение температуры провода. А температура в данном
случае, находится расчетом теплового поля. Для проведения расчета
теплового режима будем рассматривать четырехжильный самонесущий
изолированный провод СИП-2 120x3 1x95, который состоит изтрех фазных
алюминиевых и одной несущей нулевой жилы, состоящей из сплава АВЕ с
изоляцией из сшитого полиэтилена.
На сегодняшний день численные методы расчета и интерактивная
графика сильно взаимосвязаны. Они представляют собой общий механизм
исследования программных компонентов, которые применяются при расчетах
различных научных исследований. В данном случае, мы можем построить
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графическую модель нашего четырехжильного провода в программном
комплексе ELCUT российского производства. Для ее построения необходимо
задать центры каждой из токопроводящих жил провода. Так, для несущей
нулевой жилы их принимаем равными нулю, то есть Х=0, Y=0. Для фазных
жил будут соответствующие значения, которые найдем по формуле X=L2∙sinα,
Y= - ( L1-c), где L1, L2, c – расстояния от центра одной до внешнего радиуса
другой жилы провода. Основные параметры СИП-2 и примерная модель
представлена на рисунке ниже.

Рис.1. Геометрические параметры СИП-2
Далее в программе задаем материал провода и рассчитываем плотность
тепловыделения для каждой токоведущей жилы. При этом зависимость
электрического сопротивления от температуры не учитываем. Скорость ветра
будем менять от 1 м/с до 5 м/с и для каждого из них высчитываем значения
взаимных тепловых сопротивлений. Определяем значение температуры в
центре каждой из токоведущих жил и в нулевом проводе.Зависимость
тепловых сопротивлений фаз от скорости ветра можно представитьв виде
графика, которая представлена ниже.

Рис.2. Зависимость собственных тепловых сопротивлений фаз от
скорости ветра
Далее по вычисленным данным взаимных тепловых сопротивлений
определяем потери активной мощности с учетом зависимости активного
сопротивления от температуры согласно выражению:
∆𝑃𝐴 = 𝐼𝐴2 ∙ 𝑅20,ж ∙ [1 + 𝛼(𝑇𝐴 − 273,15)]
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Для проверки полученных значений температуры производим
сравнение вычислений посредством модели, построенной в программном
комплексе ELCUT.
Таким образом, мы рассмотрели метод расчета потерь электрической
энергии в четырехжильном кабеле СИП-2, которая основана на применении
собственных и взаимных тепловых сопротивлений посредством графического
моделирования провода в программном комплексе ELCUT.
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поршня кривошипно-шатунного механизма. Описывается процесс выбора
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Распространённым алгоритмом моделирования твёрдого тела
представляется последовательное выполнение булевых действий (сложения и
вычитания) над объёмными примитивами (сферами, призмами, цилиндрами,
конусами, пирамидами и т.д.).
Плоская фигура, на основе коей получается тело, именуется эскизом, а
формообразующее передвижение эскиза – операцией. Эскиз представляется
на плоскости стандартными средствами чертёжного графического редактора
“Solid Works”. Причём доступны все команды создания и обработки
изображения, команды задания параметров и сервисные ресурсы. Одним
исключением является отсутствие возможности добавления определённых
технологических символов и элементов оформления.
В эскиз возможно перенести изображение из предварительно созданного
в “Auto-CAD” чертежа или фрагмента. Это даёт возможность при создании
трёхмерной модели пользоваться имеющейся чертёжной конструкторской
документацией.
Эскиз может находиться в одной из ортогональных плоскостей
координат, на плоской грани имеющегося тела или на дополнительной
плоскости, ориентация которой определена человеком. Моделирование детали
стартует с оформления основного тела через проведение операций над эскизом
(или несколькими эскизами). Причём возможны перечисленные типы
операций: вращение эскиза вокруг оси, лежащей в плоскости эскиза,
выдавливание эскиза перпендикулярно плоскости эскиза, кинематическая
операция – передвижение эскиза вдоль заданной направляющей, создание тела
по нескольким сечениям-эскизам.
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Во всех типах операций возможно добавлять опцию оформления
тонкостенной оболочки и определять толщину и направление создания стенки
– внутрь, наружу или в две стороны от поверхности тела, полученного
операцией.
Вспомогательные операции дают возможность упростить определение
характеристик самых известных конструктивных элементов – фаски,
скругления и цилиндрического отверстия. Довольно задать ребро или
несколько рёбер или грани для создания фаски и внести её характеристики –
размер катетов или размер катета и величину угла. Также при создании
отверстия довольно задать его тип (к примеру, отверстие глухое с зенковкой)
и внести его размеры.
На каждом шаге выполнения работы возможно убрать часть тела по
границе, являющейся плоскостью или цилиндрической поверхностью,
созданной выдавливанием произвольного эскиза.
Для получения детали, характеризующейся плоскостью симметрии,
возможно использовать команду «Зеркально отразить всё», а для создания
детали, симметричной имеющейся – командой «Зеркальная деталь».
При действии с трёхмерным модулем весь алгоритм создания детали
виден в дополнительном окне в виде "дерева построения". В нём названы все
имеющиеся в модели дополнительные элементы, эскизы и сделанные
операции в порядке их выполнения.
После получения твёрдотельных моделей деталей или сборок нужно
сформировать двумерные (2D) чертёжные виды. «Двумерные чертёжные виды
становятся основанием процесса моделирования, так как на производстве
инженер применяет в работе как раз двумерные чертежи» [2, с. 34]. «В
SolidWorks имеется специализированная среда, режим Drawing (Чертёж), в
котором находится весь инструментарий, требующийся для оформления и
корректировки чертёжных видов, и для нанесения размеров и примечаний к
ним» [4, с. 51]. Иными словами, с использованием этого режима SolidWorks
возможно получить конечные виды производственных чертежей. Также в
режиме Drawing (Чертеж) можно создавать эскизы двумерных чертежей при
помощи инструментария для создания эскизов, имеющегося в данном режиме.
Таким образом, в SolidWorks существует два пути создания эскизов: генерация
чертежа и интерактивное создание. «При генерации чертёжный вид создаётся
на основе твердотельной модели или сборки. При интерактивном создании
применяются инструменты для получения эскизов чертёжного вида в режиме
Drawing (Чертеж)» [7]. Одним из важных преимуществ проектирования в
SolidWorks является то, что в данной программе применяется двусторонняя
ассоциативность.
Пример получения двумерного чертежа из 3-хмерной модели поршня
представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1. Двумерный и трёхмерный вид поршня
В SolidWorks возможно создать девять типов видов, получаемых на
основных плоскостях проекций: местный, спереди (главный), сверху, слева,
справа, снизу и сзади, по первому углу, по третьему углу. В основном, сперва
стоит создать стандартный вид, к примеру, вид сверху или спереди, а после
применять данный вид для создания прочих видов. Позже построения
стандартного вида, из него возможно получать или оформлять другие виды.
Проекционный вид получается на основе имеющегося (родительского)
вида. Этот вид получается при отложении линий, перпендикулярных к
родительскому виду. Созданный вид будет ортогональным видом. Разрез
получается путём рассечения части имеющегося вида с применением
плоскости и дальнейшего просмотра родительского вида с направления,
нормального к плоскости разреза. В SolidWorks плоскость разреза задаётся с
применением одного или нескольких сегментов эскизных линий.
Использованные источники:
1.
Дударева Н.Ю. Самоучитель SolidWorks 2007. [Текст]. М.: ООО
«Бином-Пресс», 2008. 336 с.
2.
Прохоренко В.П. SolidWorks. Практическое руководство. [Текст].
М.: ООО «Бином-Пресс», 2004. 564 c.
3.
Алямовский¸ А.А. Компьютерное моделирование в современной
практике. [Текст]. М.: ООО «Бином-Пресс», 2005. 800 с.
4.
Прерис¸ А.М. SolidWorks 2005/2006 Учебный курс. [Текст]. СПб.:
«Петербург», 2006. 528 с.
625

5.
Примак Д.Д., Волков И.А., Масягин В.Б. Методика расчета
размерного анализа конструкций для деталей типа тел вращения с
применением геометрических моделей деталей. ‒ Омский научный вестник.
Приборы, машины и технологии. ‒ 2017. ‒ №6 (156). ‒ С. 28-32.
6.
Основные элементы холодильной машины [Электронный ресурс].
Электрон. текстовая, граф. станица интернета. Режим доступа: www.inrost.ru.
7.
Трёхмерное твердотельное моделирование [Электронный ресурс].
С ЗАО «Аскон». Режим доступа: http:www.ascon.ru.
8.
Система проектирования спецификаций [Текст]: руководство
пользователя. ЗАО «Аскон». 2008. 244 с.
9.
Тику Ш.Ш. Эффективная работа в Solid Works 2007.[Текст]. СПб:
«Петербург». 2006. 528 с.
УДК 338.012
Головин А.А., кандидат экономических наук,
доцент кафедры «Таможенное дело и мировая экономика»
Юго-Западный государственный университет
Россия, г. Курск
Плохих М.В., студент магистратуры
2 курс, факультет государственного управления и
международных отношений
Юго-Западный государственный университет
Россия, г. Курск
ПОТЕНЦИАЛ И ГЕОГРАФИЯ ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ РОССИИ
Аннотация: Развитие возобновляемых источников энергии обусловлено
современными трендами ухода от использования углеводородов. Цель
исследования заключается в оценке потенциала возобновляемых источников
энергии России и определении перспективных регионов для размещения
объектов генерации. В результате проведённой работы определён перечень
перспективных для размещения объектов генерации регионов.
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Annotation: The development of renewable energy sources is conditioned by
the current trends of avoiding the use of hydrocarbons. The purpose of the study is
to assess the potential of renewable energy sources in Russia and identify promising
regions for the location of generation facilities. As a result of the work carried out,
a list of promising regions for the generation of regions has been determined.
Keywords: renewable energy sources, potential, solar energy, wind energy,
geothermal energy, Russia.
Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) наиболее перспективны и
экологичны, чем ископаемые углеводороды. Важным
преимуществом
является их неисчерпаемый характер и отсутствие зависимости от мировых
цен и конъюнктуры рынка. Использование ВИЭ способствует
диверсификации
используемых
источников
энергии,
стимулирует
высокотехнологические производства и научно-технический прогресс, а
также позволяет обеспечить энергией изолированные населённые пункты127.
Основу генерации ВИЭ составляют технологии, позволяющие
солнечную, ветряную, гидро- и геотермальную энергию преобразовывать в
электрическую. Биогаз может использоваться как для получения
электрической энергии, так и для отопления.
Россия находится на 4-м месте по производству электроэнергии. На
первом месте находятся Китай, затем следуют США и Индия. При этом доля
возобновляемых источников энергии вместе с гидроэнергетикой в генерации
электроэнергии составляет всего 17,4%. На рисунке 1 представлена оценка
доли генерации солнечной ветровой энергии с разбивкой по странам мира.

Рисунок 1. Доля солнечной и ветровой энергии в генерации стран мира за
2016 г. в %128
Данные рисунка 1 свидетельствую о том, что наибольшая доля
солнечной и ветровой энергии (СВЭ) составляет в Новой Зеландии (23,5%),
Головин, Ар.А. Направления развития электроснабжения изолированных населённых пунктов / Ар.А. Головин, Р.С. Янин //
Использование современных инновационных технологий в разработке и реализации экономических реформ: сб. ст. – Уфа: ООО
«Аэтерна». – 2017. – С. 28-31.
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Испании (23,5%), Португалии (22,3%) и других странах Европы. Доля
солнечной и ветровой энергии в генерации США и Китая составляет 7,1 и 5,4%
соответственно.
В России доля солнечной и ветряной энергии в электрогенерации
составляет менее 1%. При этом доля СВЭ в общей генерации России за 20152016 гг. сократилась на 2,1%. Данная ситуация является негативной.
На размещение установок генерации влияют природно-климатические
условия. Одной из причин низкой распространённости ВИЭ в России является
её расположение в северных широтах с низким потенциалом ВИЭ (таблица 1).
Таблица 1.
Регионы России с наибольшим потенциалом возобновляемых
источников энергии129
Вид энергии
Энергия солнца

Регион
1. Амурская область
14. Республика Ингушетия
2. Астраханская область
15. Республика Калмыкия
3. Волгоградская область
16. Республика Крым
4. Забайкальский край
17. Республика Саха
5. Кабардино-Балкарская
18. Республика Северная
республика
Осетия-Алания
6. Карачаево-Черкесская
19. Республика Тыва
республика
20. Ростовская область
7. Краснодарский край
21. Сахалинская область
8. Магаданская область
22. Ставропольский край
9. Оренбургская область
23. Хабаровский край
10. Приморский край
24. Чеченская республика
11. Республика Адыгея
25. Чукотский автономный
12. Республика Бурятия
округ
13. Республика Дагестан
Энергия ветра
1. Камчатский край
5. Хабаровский Край
2. Красноярский край (север) 6. Челябинская область
3. Ненецкий автономный округ 7. Ямало-Ненецкий автономный
4. Приморский край
округ
Энергия биомассы
1. Приволжский федеральный 3. Центральный федеральный
округ
округ
2. Северо-Кавказский
4. Южный федеральный округ
федеральный округ
Геотермальная энергия 1. Камчатский край с Курильскими островами
Малая гидроэнергетика 2. Иркутская область
10. Республика Дагестан
3. Кабардино-Балкарская
11. Республика Ингушетия
республика
12. Республика Саха (северо4. Камчатский край
восток)
5. Карачаево-Черкесская
13. Республика Северная
республика
Осетия-Алания
6. Кемеровская область
14. Республика Тыва
7. Магаданская область
15. Республика Хакасия
8. Приморский край
16. Хабаровский край
9. Республика Алтай
17. Чеченская республика

129
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Нами было проведено исследование потенциала возобновляемых
источников энергии России. Результаты анализа представлены в таблице 1, где
сгруппированы регионы, обладающие наивысшим баллом (4-5) по
пятибалльной шкале.
В России, наиболее распространённой является солнечная энергия.
Размещение гелиоустановок перспективно в 27 регионах страны. Важным
моментом является то, что данные регионы включают не только юг, но и север
России (республика Саха). Использование на северных территориях страны
комбинированных солнечно-дизельных установок позволит значительно
снизить зависимость изолированных населённых пунктов от привозного
горючего.
Ветряные энергоустановки наиболее эффективно размещать на
побережье Карского, Охотского и моря Лаптевых. Данный потенциал также
целесообразно использовать для энергоснабжения северных автономных
населённых пунктов.
Потенциал использования энергии биомассы находится в тесной
зависимости от уровня развития сельского хозяйства и, в первую очередь,
поголовья сельскохозяйственных животных. Наибольшим биоэнергетическим
потенциалом обладают субъекты Федерации, входящие в состав СевероКавказского, Южного, Центрального и Приволжского федеральных округов.
Особенность малой гидроэлектроэнергетики заключается в наличии
небольших и быстрых рек. Наибольший потенциал малой гидроэнергетики
имеют регионы Северного Кавказа, Иркутская, Кемеровская, Магаданская
область, республики Алтай, Хакасия, Саха, Тыва, а также Камчатский,
Приморский и Хабаровский край.
Геотермальная энергия проявляется в регионах с высокой
тектонической и вулканической активностью, в России это Камчатский край и
Курильские острова. Данные регионы целесообразно практически полностью
обеспечить электроэнергией и теплом за счёт использования геотермальной,
ветровой и малой гидроэнергетики.
В целом проведённый анализ свидетельствует о низкой роли ВИЭ в
энергетике страны. Россия значительно отстаёт от стран мира по вводу
генерационных мощностей, использующих ВИЭ. При этом имеется неплохой
потенциал возобновляемых источников энергии, в том числе на СевероВостоке страны, где имеет место автономная генерация130.
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ СВОЙСТВА, ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ И
БЕЗОПАСНОСТИ МУКИ
Мука – товар, который получают в результате размалывания на
порошок зерен хлебных злаков (пшеницы, ржи и др.) или семян бобовых
культур (гороха, сои). Мука имеет очень важное значение в питании человека.
Она широко используется в кулинарии, хлебопекарной, макаронной и других
областях пищевой промышленности. Более всего в нашем государстве
вырабатывают пшеничной муки. На втором месте стоит ржаная.
Небольшое количество муки получают из ячменя, кукурузы, гороха, сои и
других культур.
На сегодняшний день очень большое внимание потребителями
уделяется качеству выпускаемой продукции. От качества зависит успешное
продвижение продукта на потребительском рынке и его способность
конкурировать с аналогичными товарами.
Ключевые слова: мука, качество, потребительские.
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CONSUMER PROPERTIES, QUALITY AND SAFETY
REQUIREMENTS OF FLOUR
Flour-a product that is obtained by grinding the powder grains of cereals
(wheat, rye, etc.) or legume seeds (peas, soybeans). Flour is very important in human
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nutrition. It is widely used in cooking, baking, pasta and other food processing fields.
Most of all, wheat flour is produced in our country. On the second place is worth
rzhanaya. A small amount of flour is obtained from barley, maize, peas, soybeans
and other crops.
Today very much attention is paid by consumers to quality of products. The
successful promotion of the product in the consumer market and its ability to
compete with similar products depends on the quality.
Key words:flour, quality, consumer.
Продукты
переработки
зерна
должны
соответствовать
органолептическим и физико-химическим показателям, требованиям к
допустимому содержанию химических, радиоактивных, биологически
активных веществ и их соединений, микроорганизмов и других биологических
организмов, представляющих опасность для здоровья нынешнего и будущих
поколений. Мука и крупа по показателям безопасности должны
соответствовать требованиям регламента.
Номенклатура потребительских свойств и показателей - это
совокупность свойств и показателей, обуславливающих удовлетворение
реальных или предполагаемых потребностей.
По сути она и определяет качественные характеристики
потребительских товаров. В пределах номенклатуры потребительские
свойства и показатели подразделяются на группы и подгруппы в зависимости
от их особенностей и удовлетворяемых потребностей.
Потребительские свойства и показатели качества товаров можно
условно разделить на следующие группы: показатели назначения, надежности,
эргономические показатели, эстетические, экологические и показатели
безопасности.
Безопасность - отсутствие недопустимого риска для жизни, здоровья и
имущества потребителей при эксплуатации или потреблении товаров.
Безопасность пищевой продукции выражается в ее безвредности для человека
при потреблении.
Продукты
переработки
зерна
должны
удовлетворять
органолептическим и физико-химическим показателям, требованиям к
допустимому содержанию химических, радиоактивных, биологически
активных веществ и их соединений, микроорганизмов и других биологических
организмов, представляющих опасность для здоровья нынешнего и будущих
поколений.. Показатели безопасности муки и крупы по запаху и вкусу,
наличию минеральной примеси, содержанию металломагнитной примеси,
влажности, сроку годности и (или) хранению, кислотности и кислотного числа
жира должны соответствовать требованиям настоящего регламента,
изложенным в приложениях № 2 и №4 к Федеральному закону Технический
регламент «О требованиях к безопасности продуктов переработки зерна,
процессов их производства, хранения, перевозки, реализации и утилизации»
Мука и крупа не должны иметь посторонних запахов, привкусов,
включений, отличаться по цвету, присущему данному виду продукта.
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Содержание витаминов и минеральных добавок в муке,
концентрированной микронутриентами, должно соответствовать нормам.
Таблица 1 - Содержание витаминов и минеральных веществ в муке
пшеничной высшего и первого сортов
Наименование микронутриентов
Кол-во микронутриентов на 1кг
муки
Тиамин (В)
4,5-8,0
Рибофлавин (В)
2,0-3,0
Витамин В
4,5-8,0
Ниацин (РР)
40-70
Фолиевая кислота
0,4-0,8
Аскорбиновая кислота(в качестве
16-24
добавки)
Железо
30-40
Содержание потенциально опасных веществ в муке и крупе для детского
питания не должно превышать допустимых уровней.
А также, кислотность муки рисовой, гречневой и овсяной для детского
питания не должна превышать норм. Безвредность и безопасность продуктов
достигается путем нормирования содержания в них различных веществ
(токсичных элементов, пестицидов и т.д.), данные значения прописываются в
соответствующей нормативной документации.
Потребительские свойства муки зависят от химического состава муки,
его энергетической ценности, использования .
Химический состав муки близок к химическому составу зерна, из
которого оно изготовлено. В частности у низших сортов он близок в состав
целого зерна. Тем не менее, сравнительно с зерном в муке содержится больше
крахмала и меньше жира, сахара, клетчатки, минеральных веществ и
витаминов.
Энергетическая ценность муки высокая. В зависимости от вида и сорта
муки она может быть: для пшеничной от 300 до 330 ккал/100 г, ржаной -290300 ккал.
В ржаной муке в отличие от пшеничной содержится меньше крахмала
(55-65%), белков (8-12%) и больше сахаров и клетчатки.
На формирование потребительских свойств муки влияют такие факторы
как: вид зерновой культуры, качество зерна, технология изготовления.
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Почвенное обследование – один из основных видов землеустроительных
изысканий. Почвенная съемка – это один из наиболее информативных и
целенаправленных методов составления характеристики почвенного покрова,
состава слагающих его компонентов, свойств и перспектив использования.
Почвенное обследование состоит из следующих этапов:
- сбор и анализ соответствующих материалов;
- полевой этап, включающий выезд на территорию, заложение разрезов
и сбор образцов почвы;
- нанесение основных прикопок и разрезов;
- анализ и выделение почвенных границ на разработанной карте;
- окончательное оформление карты почв исследуемой местности;
- анализ взятых образцов и подсчет полученных результатов;
- оформление отчета и внесение полученных данных в ведомости.
Территория Республики Башкортостан выражена различными
сочетаниями ландшафтов – от сухой степи до горной тундры. Здесь
представлено большое растительное разнообразие, множество почвенных
комплексов, различных формаций и типов почв.
В земельном фонде республики сельскохозяйственные угодья занимают
7279,4 тыс. га или 50,9% от общей площади. В составе земель
сельскохозяйственного назначения преобладают сельскохозяйственные
угодья, площадь которых составляет 6624,7 тыс. га (91,0%), из них пашни 3458
тыс. га.
Почвенный покров Республики Башкортостан представлен сложными
сочетаниями различных типов, подтипов, видов и разновидностей почв с
преобладанием серых лесных (27,9 %), черноземов (31,7 %), горных (25 %) и
аллювиальных (6 %).
По данным НИИ «Волгогипрозем» на территории республики
насчитывается около 3000 разновидностей почв, характеризующихся
различным уровнем естественного плодородия, обеспеченностью их
элементами минерального питания растений.
В Республике Башкортостан почвенное обследование проводят два
аккредитованных на право проведения агрохимических работ учреждения:
1) ФГБУ Станция агрохимической службы «Ишимбайская»;
2) ФГБУ «Центр агрохимической службы «Башкирский».
Данный центр обслуживает 30 районов республики, из которых 14
районов находятся в Северной лесостепной зоне, 5 районов в Северо634

Восточной лесостепной зоне, 7 районов в Южной лесостепной зоне и 4 района
в Предуральской степной зоне.
Центр проводит следующие виды работ:
- агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного
назначения с комплексом аналитических работ;
- составление агрохимических паспортов полей, картограммам по
кислотности, содержанию гумуса, фосфора, калия. Эти данные позволяют
рассчитывать дозы удобрений под конкретные культуры, определять общую
потребность хозяйств в удобрительных средствах, составлять перспективные
и ежегодные программы сохранения и повышения плодородия почв;
- разработка проектно-сметной документации на применение
удобрений, мелиорантов; контроль за осуществлением проектов по
мелиорации земель, соблюдением регламентов по использованию средств
химизации в целях предотвращения загрязнения окружающей среды;
- агроэкологический мониторинг земель.
В 2017 году Центр провел обследование в 6 муниципальных районах
республики:
Буздякском,
Дуванском,
Уфимском,
Салаватском,
Татышлинском, Мечетлинском, Янаульском районах. Было изучено более 170
хозяйств, общая площадь земель составила более 190 тыс. га.
На 2018 год по программе предусмотрено почвенно-агрохимическое
обследование в шести муниципальных районах: Архангельском, Аскинском,
Белокатайском, Бураевском, Дюртюлинском, Кигинском районах республики
на площади 160 тыс. га.
В 2017 году ФГБУ «Ишимбайская» провел обследование в 4
муниципальных районах республики: Абзелиловский, Зианчуринский,
Куюргазинский, Федоровский районах на территории 212 хозяйств на
площади более 200 тыс. га. По дополнительному соглашению проведено
почвенно-агрохимическое обследование на территории 2 муниципальных
районов Миякинского и Стерлитамакского районов в 5 хозяйствах, на
площади 1,0 тыс. га.
На 2018 год ФГБУ «Ишимбайская» проведет обследование в 4
муниципальных районах республики: Бижбулякском, Ермекеевском,
Кармаскалинском, Стерлитамакском районах на площади 100 тыс. га.
Результаты
обследования
в
целом
расцениваются
как
удовлетворительные. Загрязнение тяжелыми металлами, пестицидами,
нефтепродуктами и иными соединения по прошедшей в прошлом году
проверке не обнаружено. Однако, наблюдается тенденция снижения основных
показателей плодородия почв, уменьшение гумусного слоя на почвах, что
приводит к понижению урожайности и продуктивности земель, а также
негативно сказывается на общей экологической обстановке в республике.
По данным института «Волгогипрозем», ежегодные потери почвы от
эрозии в среднем по республике составляют примерно 15 т/га, или 0,9-1,0 т
гумуса с каждого гектара. Потери гумуса на всю эродированную пашню
превышают 2 млн. т.
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Сложное геоморфологическое устройство территории республики и
экологически несбалансированное воздействие деятельности человека и
техники почвы – это основные предпосылки для широкого развития процессов
эрозии почв и деградации пахотных земель. Наблюдается снижение
продуктивности земледельческой культуры.
Поэтому так важно проводить своевременное почвенное обследование и
анализ существующего состояния почв. Это позволит вовремя выявить
негативные последствия, предупредить разрушение и деградацию почвенного
слоя и предотвратить возможные негативные процессы.
Также обновление картографического материала в области почвенного
обследования необходимо в следующих случаях, если:
1) с момента составления почвенной карты прошло 15 и более лет;
2) материалы обследования составлялись на основе контурного плана,
без учета рельефа;
3) на территории обследования проводились масштабные
мелиоративные работы, сроком давности более двух лет;
4) были изменены границы землепользований.
Анализ и учет местных природных условий и экологических
особенностей почвенного покрова каждого хозяйства, конкретного поля
служит основой для специализации хозяйств и для разработки стратегии
землепользования. Данные почвенного обследования позволят вывести
систему землепользования на новый уровень, тем самым повысив
продуктивность сельского хозяйства республики и экологическую обстановку
в целом.
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ПОЧВЕННЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ В БАШКОРТОСТАНЕ
Аннотация: В данной статье рассмотрены актуальные вопросы
почвенного обследования Башкортостана. В статье пишется, что такое
почва, почвенное обследование.
Ключевые слова:Почва, почвенный разрез, почвенные работы,
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Annotation: In this article, topical issues of soil survey of Bashkortostan are
considered. In the article, what is written is soil, soil examination.
Key words: Soil, soil profile, soil works, soil survey, ecology, land.
Почва-это фундамент биосферы земли, она выполняет важнейшие
глобальные
функции:
производительную
и
экологическую.
К
производительной относится создание биологической продукции. Экология
же в свою очередь делится на классическую, прикладную и социальную.
Классическая экология в свою очередь делится на аутэкологию,
популяционную экологию, синэкологию и палеоэкологию. К прикладной
экологии относится: промышленная экология, сельскохозяйственная
экология, экология ландшафтов, медицинская экология. И социальная
экология подразделяется на экологию семьи, экологию человека и экологию
народов.
Почва состоит из воды, песка, глины, живых организмов, минеральных
солей, остатков растений и животных. Так же в состав почвы входит воздух.
Почвенныеобследования проводят для получения информации о
состоянии земли, а также в целях выявления водной и ветровой
эрозии,вторичного
засоления,
уплотнения,
заболачивания,селей,
иссушения, подтопления, загрязнения, заражения отходами производства и
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потребления, радиоактивными и химическими веществами и другими
негативными воздействиями.
Почвенное обследование состоит из трех главных этапов, таких
как:подготовительный,полевой, камеральный. По результатам почвенного
обследования составляется почвенный очерк, почвенная карта, являющийся
сопровождающим ее картограммам и пояснительным текстом к карте, а также
проводится агропроизводственная группировка почв.
Почвенные обследования являются одними из основных в процессе
изучения состояния земель при проведении землеустройства. Масштаб
почвенных обследований устанавливается в зависимости от интенсивности
использования земель, сложности почвенного покрова, специализации
хозяйства и размеров объектов землеустройства.
Последние почвенные обследования в Республике Башкортостан
проводились более 40 назад и до сих пор при проведении различных видов
землеустроительных работ используют эти данные
Почвенный покров на территории Башкирии имеет очень сложную
структуру, обусловленную геоэкологическими условиями формирования
почв, длительной историей освоения и использования почвенных ресурсов.
Уникальность заключается в том, что здесь четко проявляются законы
горизонтальной зональности распределения почв на равнинной территории
Зауралья, а также вертикальной поясности – на Южном Урале, где
распространен почти весь генетический спектр почв – от горно-тундровых до
сухостепных черноземов и солонцов. В то же время эти почвы имеют свои
региональные особенности.
Почвы Башкортостана характеризуются укороченностью генетического
профиля, высоким содержанием и слабой подвижностью гумуса,
карбонатностью почвообразующих пород, тяжелым механическим составом,
пониженной биологической активностью.
Серые лесные почвы занимают около 30% территории республики и
составляют 40 % пахотных угодий. Они доминируют в почвенном покрове
лесостепной зоны, при этом подтипы, развитые в северное лесостепи, северовосточной лесостепи.
Черноземы занимают около 32% территории республики, составляют
55% площади сельскохозяйственных угодий. Черноземы характеризуются
высоким содержанием гумуса до 10-12% при небольшой мощности
гумусового горизонта. Они обогащены азотом, фосфором и многими другими
минералами. Потенциальное плодородие у них высокое.
Горные почвы занимают почти третью часть территории
Башкортостана. Они имеют высокое содержание гумуса и различную
мощность гумусового горизонта и другие отличительные особенности от
равнинных аналогов.
Речные поймы с аллювиальными почвами занимает более 850 тыс. га,
что составляет 6% территории республики. Пойменные земли связаны с
кормовыми угодьями и представлены сложной структурой почвенного
покрова. В поймах рек доминируют дерново-луговой и луговой процессы
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почвообразования, в притеррасной части пойм широко распространены
болотные процессы. В поймах рек в лесостепной зоне аллювиальные почвы
более гидроморфны, много почв лугово-болотного типа, в то время как в
поймах степных зон Зауралья появляются солонцевато-солончаковые
разновидности.
Около 40% территории республики покрыто лесами. Лесами заняты
очень разнообразные по геоморфологии ландшафты: равнинные, склонный
покров лесных экосистем очень разнообразный.
Так же на территории республики Башкортостан активно развиты
процессы эрозии почв – водного смыва и выдувания ветром. Эродировано
более 50% площади пахотных земель.
По мере увеличения степени эродированности происходит ухудшение
физических свойств почв: повышается плотность почвы, снижается
аэрационная пористость, фильтрационная способность и влагоемкость.
Основными техногенными факторами, влияющими на почвенный
покров, являются нефтедобывающая индустрия и горнодобывающая
промышленность. В процессе функционирования предприятия этих отраслей
экономики на значительных площадях происходят механическое нарушение
целостности почвенного покрова и загрязнение почв.
Загрязнение почв нефтью происходит в результате технологических и
аварийных разливов. Проведено комплексное исследование по оценке
экологической ситуации в природных ландшафтах и выявлению динамики
свойств почв под влиянием загрязнения нефтью и нефтепродуктами на
территориях основных месторождений Республики Башкортостан.
В настоящее время о почвах Башкирии имеется фундаментальная
информация по эколого-генетическим характеристикам, антропогенной
динамике свойств, технологиям регулирования плодородия, защиты от
деградации.
На сегодняшний день необходимо проведение новых почвенных
обследований в Республике Башкортостан и такие работы уже начаты.
БашГАУ в 2017 году провел почвенные обследования четырех районов. Эти
работы планируется продолжить.
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Родиной движения в защиту прав потребителя является Америка. 15
марта 1961 году в Конгрессе США Джон Ф. Кеннеди произнес речь, в которой
он впервые дал понятие «потребитель» и назвал четыре основных права
потребителя: право на информацию; право на безопасность; право на выбор;
право быть услышанным.
Каждый день мы приобретаем продукты, мебель, одежду, бытовые
товары, драгоценности, разговариваем по телефону, используем интернет,
становясь потребителем. Когда всё «идёт гладко», мы не обращаем внимания
на правовую сторону этих вещей. Мы оцениваем свои действия, как
потребителя, и действия продавца лишь после того, как мы обнаруживаем
неисправность товаров или некачественное выполнение оказанных услуг –
другими словами мы обнаруживаем, что нарушены наши права, то есть права
потребителя, которые защищены законом.
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К сожалению, в настоящее время взаимоотношения продавцов и
покупателей не достигли того уровня, которые хотелось бы видеть на рынке
товаров и услуг. Сейчас, во время рыночной экономики, когда приоритетом
каждого предпринимателя является – получение прибыли, права человека «не
работают»
на
должном
уровне.
Социальная
ответственность
предпринимателей находится на очень низком уровне.[2] И только на очень
больших предприятиях (чаще всего градообразующих) – хоть каким-то
образом поддерживаются меры социальной ответственности за качество
конечного продукта или услуги. Это становится возможным для таких
предприятий, главным образом в силу того, что они - большие; их легко найти;
к ним легче обратиться с претензией; они тщательнее и чаще обследуются
различными контролирующими органами.[4]
На данный момент одними из самых крупных сфер нарушений прав
потребления является медицинское обслуживание. Стоит только вспомнить в
каких «замечательных» условиях находятся больные в государственных
больницах. И здесь главной проблемой выступает плохое качество услуг,
предоставляемых персоналом, что непосредственно зависит от квалификации
кадров.[3] Еще один пример – интернет-магазины, где
отсутствие
«физического» контакта предпринимателя и потребителей – зачастую
становится предлогом для продажи некачественных товаров или товаров со
«слегка» измененными характеристиками. В условиях появления новых форм
взаимодействия продавцов товаров и услуг с потребителями – они
(потребители) становится наиболее уязвимыми, и нуждаются в усиленных
формах защиты со стороны государства. В связи с этим, одной из важнейших
задач современной России является необходимость применения эффективных
методов защиты прав потребителей.[3]
Защита прав потребителей – это меры, которые предпринимает
государство и общественные движения, направленные на регулирование
отношений, возникающих между изготовителем и потребителем. На
сегодняшний день – главным документом, регулирующим права потребителей
в Российской Федерации является Закон «О защите прав потребителей»,
который был принят Верховным Советом РФ 7 февраля 1992 года. В
настоящее время действует более 20 подзаконных актов, которые приняты для
исполнения требований Закона «О защите прав потребителей».[1] Этим
законом установлен объединяющий признак всех граждан РФ - все они
являются потребителями товаров и услуг, а этот Закон защищает всех
потребителей от недобросовестных производителей. Так согласно этому
закону – потребитель имеет право не только на предоставление ему
качественного товара, но и имеет право на информацию по изготовителю,
гарантийному сроку обслуживания, сроку службы товара и другие
характеристики. Знание этой информации зачастую очень помогает при
отстаивании своих прав в случае их нарушения.
Кроме того, одним из инструментов защиты потребителей от
недобросовестных действий производителей и продавцов, Гражданский
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Кодекс Российской Федерации (ст.426) ставит – обязательное наличие
«публичного» договора.[1]
Публичный договор - договор, заключаемый коммерческой
организацией и устанавливающий её обязанности по продаже товаров,
выполнению работ или оказанию услуг, которые организация должна
осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится. Такой договор
обязательно должны заключать следующие компании:
-компании в сфере розничной торговли,
-организаторы перевозок общественным транспортом,
-компани в сфере связи,
-организации в сфере энергоснабжения,
-медицинские центры и других медорганизации,
-компании в сфере гостиничного бизнеса.
Основное назначение публичного договора – защитить интересы потребителя
как слабой стороны при осуществлении любой сделки. Необходимо знать, что
публичный договор не требует нотариального заверения, и не всегда
отсутствие письменного закрепления наших прав говорит об отсутствии права
на защиту в случае их нарушения.
В обычной жизни мы постоянно заключаем такие договоры, часто не
обращая внимания на это. Садясь в троллейбус, заключаем договор перевозки,
отдавая ребенка в школу, заключаем договор об оказании образовательных
услуг, покупая телевизор, заключаем договор купли-продажи. В
представленных выше примерах договором будет являться - чек. Каждому
гражданину необходимо помнить, что имея любой документ, доказывающий
покупку товара или услуги, можно всегда с помощью двух основных законов
– «О защите прав потребителей» и Гражданского Кодекса РФ, отстоять наши
нарушенные права, даже если они не были закреплены письменно.
В случае нарушения прав потребитель имеет возможность обратиться в
органы местного самоуправления или административные государственные
органы, которые могут вступить в защиту прав потребителя. Основным
органом, куда в первую очередь должны обращаться граждане при нарушении
прав потребителя – Роспотребнадзор.[4] Именно это государственный орган обязан помочь в той или иной конфликтной ситуации. Его подразделения
имеются в каждом субъекте Российской Федерации.
Исходя из статистики увеличивающихся количества судебных дел в
сфере защиты прав потребителей, мы видим, что масштаб и эффективность
контроля государственных структур за качеством товаров и услуг не
достаточны.[5] На мой взгляд – это одна из основных причин уязвимости
потребителей от недобросовестного отношения продавцов и производителей.
При выборе товара или услуги, мы сами определяем уровень их качества,
но не всегда наша оценка качества способна установить истинный их уровень.
Поэтому здесь обязательно необходимо участие государства, способного
провести такую оценку с помощью специализированных лабораторий и
экспертиз. Увеличение количества контролирующих и инспектирующих
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мероприятий со стороны государства – одно из ключевых факторов
повышения уровня качества товаров и услуг.[3]
Я считаю, что каждому из нас нужно обязательно знать и использовать
свои законные права покупателя товаров и услуг. Иногда, даже одно
упоминание о существовании закона «О защите прав потребителей», способно
урегулировать отношения между продавцом и потребителем. А также я
считаю, что одним из действенных способов решения проблемы борьбы с
недобросовестными продавцами и производителями является - обращение в
суд общей юрисдикции или конституционный суд с компенсацией ущерба не
только от не качественного товара или услуги, но морального вреда.[4]
Компенсация морального вреда не имеет границ. Суд, чаще всего, принимает
решение о размере компенсации морального вреда, основываясь на судебную
практику. Поэтому, увеличивая в своих претензиях размер компенсации за
моральный вред, мы тем самым нарабатываем «статистику» для судов в
области определения размеров этого ущерба. Производители и продавцы,
зная это, будут вынуждены задумываться о своем недобросовестном
отношении.
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Управление Жилищно-коммунальным хозяйством дело довольно
сложное и непростое. Законодательная база этой сферы хозяйствования
обширна, и она постоянно изменяется и дорабатывается с целью выстраивания
чёткой и понятной системы регулирования деятельности коммунальных
служб.
Постановление
Правительства
за
номером
307
«Правила
предоставления коммунальных услуг гражданам» [1] является основным
законодательным документом, регулирующим отношения коммунальных
служб и граждан, вступившим в силу 23.05.2006 г.
В данное Постановление неоднократно вносились изменения и
дополнения вплоть до 2011 года, пока не вышло новое Постановление № 354
«О предоставлении коммунальных услуг» от 06.05.2011 г. [2] Таким образом,
Постановление 307 от 2006 года утратило силу за исключением статей с 15 по
28 включительно. Данными статьями Постановления регламентировались
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правила поставляемых ресурсов, таких, как вода, электричество и т.п., а также
их оплата.
В декабре 2014 года это постановление претерпело значительные
изменения и вышло в новой редакции. В новой редакцией правил
регламентируется и порядок предоставления гражданам услуг, называемых
коммунальными.
Этим постановлением предусмотрено, что вышеуказанные пункты
считаются утратившими силу с 1 июля 2016 года.
Решение правительства РФ от 06.05.2011 N354 регламентирует, что не
позже 1 июня 2017 года, местные власти должны окончательно определить
уровень норм, касающихся использования основных коммунальных услуг, что
применяются для поддержания в нормальном состоянии совместной
собственности многоквартирных жилых домов. Размер платы за подобные
коммунальные услуги напрямую зависит от размера оплаты за содержание
совместного имущества многоквартирного дома.
Также, региональные государственной администрации должны в
течение десяти дней, после того, как данное решение правительства приобрело
юридическую силу (с изменениями и дополнениями вступило в силу с
01.07.2017), опубликовать в официальных СМИ дату начала, а также
длительность отопительного сезона.
За последние годы изменения в законодательстве относительно правил
предоставления коммунальных услуг коснулись граждан, имеющих в
собственности жилье и не установивших общедомовые и индивидуальные
приборы учета тепла и воды.
В случае, если невозможность их установки не подтверждена
документально актом, на основании решения вынесенного в результате
обследования этой возможности соответствующей комиссией, расчёт оплаты
за потребляемые ресурсы для них будет проводиться по-новому, а именно с
использованием повышающего коэффициента. В первом полугодии 2015 года
он был равен 1,1. Во втором полугодии его размер составит уже 1,2, и так далее
до 2017 года коэффициент достигнет рубежа в 1,6. Этот повышающий
коэффициент и будет использоваться в дальнейших расчётах.
Помимо этого, организациям, поставляющим населению воду вменяется
со второго полугодия текущего года производить обязательный контроль
параметров поставляемого ресурса. Так, для осуществления контроля
необходимо будет проводить отбор проб воды и их исследования в
лабораторных условиях. При этом обязательным будет внесение данных таких
исследований в специальный журнал. Все заинтересованные организации или
лица могут получить выписки из него. Данный документ содержит
значительное количество разделов, первый из которых называется «Общие
положения».
Несмотря на откровенно канцелярское название ознакомиться с
Постановлением «О порядке предоставления коммунальных услуг»
гражданам нужно в обязательном порядке. Это связано с тем, что население
должно также самостоятельно изучить данный документ и знать как
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осуществляется предоставление коммунальных услуг и как производится
расчет, то есть на основании каких правил. В правилах дается подробное
разъяснение порядка расчетов и оплаты поставляемых услуг как с учетом
показаний приборов, так и без таковых.
Без приведённого в этом разделе правил толкования употребляемых в
документе терминов и понятий, верно истолковать положения правил было бы
непросто. Также в нем оговаривается порядок заключения договоров на их
предоставление, порядок изменения оплаты за них.
Помимо этого в данном документе определены права и обязанности
потребителей и поставщиков такого рода услуг, а также подробно расписана
ответственность сторон, в случае невыполнение, обязательств, обозначенных
в договоре.
Настоящие Правила № 354 чётко расписывают, какими правами
обладают организации, занимающиеся предоставлением коммунальных услуг,
а какими – потребители.
Права и обязанности исполнителя, то есть поставщика услуг, подробно
изложены в 4 разделе Правил. Это, пожалуй, тот раздел, с которым
потребителю нужно ознакомиться особенно внимательно.
В данном разделе правил четко прописано следующее:
1.
Исполнитель обязан поставлять коммунальные услуги
потребителю в том объёме, в котором он нуждается, и качество поставляемых
услуг должно соответствовать принятым в стране нормам.
2.
В обязательном порядке все жалобы, требования и иные претензии
потребителей должны фиксироваться в специальном журнале. После их
рассмотрения и принятия мер, требуемых для устранения указанных
недочётов, потребитель должен быть письменно извещён об этом. Это очень
важный момент, поскольку нередко на жалобы потребителей никто не
реагирует, чем напрямую нарушается данное постановление правительства.
3.
Коммунальщики также обязаны по требованию потребителя
производить проверку и пересчёт предъявленных к оплате сумм за
предоставленные услуги. Результаты проверки должны быть оформлены
отдельным документом, и переданы ему за подписью руководителя
предприятия.
4.
В обязанности коммунальщиков входит своевременное
заключение договоров с поставщиками энергоносителей, и своевременную
оплату по ним в полном объёме.
5.
В случае планового перерыва поставок по каким-то причинам,
коммунальные службы должны поставить потребителей в известность
заблаговременно.
Кроме обязанностей у исполнителя имеются определенные права, к
которым стоит отнести следующие:

право требовать оплаты предоставленных услуг, а так же штрафов
и пеней за их несвоевременную оплату;

право требовать с потребителя полного, или частичного
возмещения нанесённого в результате его неправомерных действий ущерба, а
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так же в том случае, если таковой стал результатом несвоевременного допуска
работников коммунальных служб в занимаемое потребителем помещение;

устанавливать число реально проживающих в квартире граждан, в
том случае, если индивидуальные приборы учёта в ней не установлены.
При этом к основным обязанностям потребителя стоит отнести
следующие:

бережная эксплуатация всех имеющихся в его квартире
инженерных коммуникаций;

обязателен своевременный допуск работников коммунальной
сферы для их проверки, в том числе и для поверки индивидуальных приборов
учёта и проверки правильности снятия показаний.
В обязательные обязанности потребителя стоит отнести пункт о
немедленном информировании коммунальных служб о ненадлежащем
состоянии, нарушениях или аварийном состоянии общедомовых или
квартирных коммуникаций, и незамедлительного допуска аварийных бригад к
месту аварии.
Своевременная оплата по счетам за коммунальные услуги тоже входит
в обязанности потребителя, как и уведомление об увеличении, или
уменьшении числа проживающих в квартире людей.
Основные права потребителя заключаются в получении поставляемых
услуг должного качества, в получении разъяснений по любым вопросам о
качестве и сумме оплаты услуг от коммунальщиков, в использовании
квартирных и общедомовых приборов и узлов учёта.
Качеству поставляемых услуг в постановлении Правительства № 354 [2]
о правилах предоставления коммунальных услуг посвящён отдельный раздел
в виде приложения №1. Данный раздел подразумевает следующие основные
пункты:

со всеми техническими параметрами горячей и холодной воды;

с допустимой температурой теплоносителя в системе отопления;

с тем, каким должно быть давлением в системах водоснабжения,
отопления, и газоснабжения;

с качественными показателями поставляемой электроэнергии; с
допустимой продолжительности прекращения подачи любого из
поставляемых энергоресурсов.
Расчётный период для их оплаты равен одному месяцу, а размер
платежей определяется исходя из тарифов, устанавливаемых поставщиками
ресурсов, с учётом местных условий и установленных надбавок к
определяемым законодательством тарифам.
В платёжных документах должны фигурировать отдельно услуги,
предоставленные в жилом помещении, и услуги на общедомовые нужды.
Этому посвящён отдельный раздел, где подробно рассматриваются
правила расчёта платежей в самых разных случаях. Таких как:

Расчёт по показаниям имеющихся приборов учёта.

Расчёт при их полном отсутствии.
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Расчёт при частичном оснащении квартир счётчиками.
И много других самых различных случаев рассмотрены в этом разделе.
Причём в некоторых из них необходимо пользоваться формулами, которые
приведены в приложении №2 к Правилам предоставления коммунальных
услуг № 354 [2].
Коммунальные услуги следует оплачивать до 10 числа месяца,
следующего за расчётным. Или же, в случае оплаты по платёжкам
исполнителя, до 1 числа того же месяца. Иными сроки могут быть только в
том случае, когда они оговорены отдельно в договоре на предоставление
коммунальных услуг.
Спорные ситуации возникают чаще всего из-за неправильного расчёта
оплаты коммунальных услуг, либо из-за нежелания работников коммунальной
сферы выполнять свои прямые обязанности по устранению имеющихся
неполадок в подведомственном хозяйстве. Тем не менее, необходимо
обратиться с соответствующим заявлением к поставщику услуг. Согласно
правилам оно должно быть рассмотрено и заявителю предоставлен отчёт в
письменной форме о принятых мерах.
Если ничего этого не происходит, то потребитель вправе обратиться в
общество защиты потребителей, прокуратуру, или в судебные инстанции.
Как правило, такие моменты стороны пытаются урегулировать в
досудебном порядке. Если же конфликт зашёл в неразрешимую фазу, то
судебное решение поставит в этом деле точку, и обяжет виновного выполнить
требование заявителя, или откажет в этом.
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В современном спорте проблема формирования адекватного питания
является одной из значимых для подготовки спортсменов. Огромная нагрузка
на опорно-двигательную, на сердечно-сосудистую системы и на весь организм
ложится из-за колоссального расхода энергии, питательных веществ, микро- и
макроэлементов и других полезных веществ необходимых организму для
нормальной его работы. Проблему неправильного питания нельзя оставить без
внимания.
Так об основах правильного питания граждан Российской Федерации
говорится в приказе Министерства здравоохранения РФ от 19 августа 2016 г.
№ 614 «Об утверждении Рекомендаций по рациональным нормам потребления
пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям здорового
питания»[1], в котором учитывают химический состав и энергетическую
ценность пищевых продуктов, обеспечивают расчетную среднедушевую
потребность в пищевых веществах и энергии, а также разнообразие
потребляемой пищи. Правильное сбалансированное питание стимулирует
здоровую жизнедеятельность организма человека, а также повышает качество
спортивных показателей.
Проблема формирования правильного сбалансированного рациона
встает не только перед спортсменами, но и перед людьми, которые не
нагружают свое тело огромным объемом тренировок.
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На основании изученного материала можно сказать, что важнейшим
условием достижения спортивного успеха и сохранения здоровья является
правильное и рациональное сбалансированное питание, которое будет
полностью отвечать потребностям человека в восполнении энергии, в
пластическом материале, биологически активных компонентов.
Достижения результатов в физическом развитии и в спорте, а также для
нормальной работы организма человека необходимо учитывать специфику
вида спорта, режим и этапы тренировок, а также индивидуальные и другие
особенности (воздействия внешней среды, климатические условия и тд.). При
формировании рациона и распорядка дня спортсмена стоит помнить также и о
том, что частые тренировки, смена климата, часовых поясов,
предсоревновательный и соревновательный периоды – все это оказывает как
сильную эмоциональную, так и колоссальную физическую нагрузку на
организм спортсмена.
В ходе исследований были получены показатели для экстремальных
видов спорта: расход энергии у спортсменов идет в 2-4 раза интенсивнее чем
при обычном образе жизни; частота сердечных сокращений достигает 200
ударов в минуту. Важно чтобы частота сердечных сокращений быстро
возвращалась в норму, есть это не происходит необходимы специальные
упражнения для увеличения способности организма к адаптации; частота
дыхания достигает 80 циклов в минуту, вместо 16 – 18; артериальное давление
возрастает на 100 мм.; легочная вентиляция увеличивается в 20 раз.
Существуют также и другие медицинские показатели, превышающие норму,
которые наглядно демонстрируют нам усиленную нагрузку на организм
человека во время занятий физической культурой.
Повышенная активность требует поступление большего количества
питательных веществ.
Рацион для спортсменов различных видов спорта будет отличаться, это
означает что нет абсолютной диеты для всех спортсменов. Для каждого вида
спорта существуют свои рекомендации качественному и количественному
составу рациона.
Рацион спортсмена должен соответствовать: энергозатратности в
данный период времени; быть сбалансированным, другими словами сдержать
все необходимые питательные вещества и различные добавки в необходимых
для организмов пропорциях; продукты для употребления спортсменами
должна быть как растительного, так и животного происхождения, для того
чтобы восполнять в организме количество незаменимых аминокислот; иметь
легкую усвояемость.
Ученые установили, что у всех спортсменов наблюдается дефицит
витаминов и минералов. Дефицит витаминов и минералов естественно
объясняет огромная эмоциональная нагрузка в предсоревновательный период,
а тем более во время соревнований. Адаптация к нервной эмоциональной
нагрузке и возбудителям требует огромного количества витамина C из-за
этого в организме спортсмена он в недостатке.
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У людей, которые ведут активный образ жизни и занимающихся
спортом может развиваться синдром перетренированности и хронической
усталости. Основой синдромов является нарушение баланса между
физической нагрузкой, то есть затраты энергии и восстановлением,
восполнением энергетических запасов.
Синдром перетренированности (или хронической усталости) может
возникнуть в следующих случаях: интенсивный режим тренировок и
недостаток времени для восстановления сил; недостаток питательных
веществ, витаминов и минералов в рационе спортсмена; ранее начало
тренировок после перенесенной болезни; несоответствие между спортивными
характеристиками спортсмена и уровнем физических нагрузок.
Прогрессирование синдрома перетренированности или хронической
усталости ведет к истощению организма, что в свою очередь негативно
сказывается на работе внутренних органов.
По своему качественному составу рацион спортсменов должен
приближаться к такой формуле: белки 10-12%–: жиры –30%: углеводы 60%, у
обычного человека 10-12%: 30% : 54%.
Был проведён опрос студентов высших учебных заведений (от 18 до 25
лет), которые занимаются физической культурой и спортом. Опрос состоял из
5 вопросов (на все вопросы, кроме первого, ответы были «нет» или «да»).
Результаты были обработаны и было выяснено, что среднее количество
приемов пищи в день равно трем, за режимом приема пищи следят только 20%,
следят за сбалансированностью рациона 25% людей, знают пищевую ценность
потребляемых продуктов питания около 50%, а имеют выявленные проблемы
с пищеварением лишь 15% опрошенных.
На основании изученного материала можно сказать, что важнейшим
условием достижения спортивного успеха и сохранения здоровья является
правильное и рациональное сбалансированное питание, которое будет
полностью отвечать потребностям человека в восполнении энергии, в
пластическом материале, биологически активных компонентов.
Из этих данных можно сделать выводы о том, что проблема правильного
сбалансированного питания стоит не только перед спортсменами, но и перед
людьми, занимающихся физической культурой жизнью. Это проблема для
всех.
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Аннотация: данная статья посвящена изучению исследованию
направлений вложений, а также особенностям, преимуществам и
недостаткам каналов инвестирования, рассмотрены способы капитализации
денежных средств, выявлены наиболее эффективные варианты
приумножения капитала.
Ключевые слова: инвестиции, недвижимость, акции, паевые
инвестиционные фонды, банковские вклады, депозиты, драгоценные
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RIGHT INVESTMENTS 2018
The summary: This article is devoted to the study of investment directions, as
well as to the features, advantages and disadvantages of investment channels, ways
of capitalizing cash are considered, and the most effective options for increasing
capital are identified.
Key words:investments, real estate, shares, mutual funds, bank deposits,
deposits, precious metals.
Почти каждый человек задумывался о том, как правильно вложить свои
деньги и получить с этого доход, то есть капитализировать свои деньги. С
одной стороны, вклады- это риск, из-за которого можно потерять свои
денежные накопления. С другой стороны, однажды можно удачно
инвестировать и ежемесячно получать неплохой доход. Вариантов вложений
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Рублей/грамм

огромное количество, но не все эффективны, да и зачастую встречаются
мошеннические организации. Так как же не потерять заработанные деньги и
приумножить их? Рассмотрим варианты вложения средств.
1. Недвижимость не подвержена инфляции, поэтому инвестирование
этой области является более надёжным.
В течение I и II кварталов 2018 годааналитики предсказывали, что
существенного изменения цен на жилую недвижимость не произойдёт.
Однако, в соответствии с прогнозами на лето, начнется снижение цен. В
качестве причины обозначается повышение ипотечных ставок.
Прогнозируется, что в 2018 году станет наблюдаться оживление на
рынке недвижимости. Оно связано со стабилизацией российской экономики.
В итоге, инвестировав в недвижимость, возможнополучить достойную
прибыль от её продажи всего через год-два.
2. Золотые слитки, монеты и другие драгоценные металлы
приобретаются в любом банке или у брокеров. Получить доход от таких
вложений вполне возможно в течение 6 месяцев. Также можно осуществлять
спекуляции в виде купли-продажи. На купле-продаже драгметалловброкеры
имеют выручку, благодаря разнице(спрэд) между ценой продажи и ценой
покупки. Денежные вклады во времена кризиса в золото безопаснее всего. В
таких ситуациях самое важное- защита от инфляции. Однако, выгоднее
открывать счета с покупкой драгоценных металлов на долгосрочный период.

Рис. 1 –Цены на золото ноябрь 2017-апрель 2018
3. Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) можно отнести к
доверительному управлению вашими инвестициями. Вкладчиком может
являться любой человек, так как минимальная сумма вклада составляет 5000
рулей. Деятельность фондов, как ПИФы, регулируется на государственном
уровне и поэтому в высоко рискованные инвестпроекты запрещается
инвестировать. Такие вклады считаются более защищёнными, к примеру, в
отличие от броккеров. Вкладчик может получить доход от 15% до 30% в год
при малом риске. Деньги в ПИФы имеет смысл капитализировать на срок от 1
года. Паи можно купить и онлайн через банки.
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Табл. 1–Рейтинг паевых инвестиционных фондов по доходности в
период с января по апрель 2018

4. Форекс можно отнести к особому роду валютного рынка, который
основывается на свободной конвертации валюты, таким образом предполагает
отсутствие
государственного
вмешательства
при
заключении
валютообменной сделки. На форексе можно торговать самостоятельно, однако
при этом необходимо иметь опыт торговли и хорошее знание валютного
рынка. Поэтому проводить спекуляции с вашими активами на форексе лучше
доверить брокерской компании. Этот рынок слишком непредсказуем, а значит
и очень рисковый. Однако при умелом инвестировании можно получить
немалый доход.

Рис. 2– Динамики курса евро к рублю на рынке Форекс с 31.03.18
по 07.04.18
5.Банковский вклад (депозит) - наиболее популярный способ
сохранения денежных средств. В современных условиях практически каждый
банк предлагает разместить денежные вклады. И для того, чтобы правильно
определить с банком следует обратить внимание на его надежность. Поэтому
если и вкладывать денежные средства, то в банки с государственным
участием: Сбербанк, ВТБ 24, Гаспромбанк и Россельхозбанк.
В настоящее время ключевая ставка по депозитам будет находиться на
уровне 7-8% (то есть выше, чем инфляция). Наиболее актуальными останутся
вклады в долларах, потому что по ним предлагаются наиболее высокие ставки
и курс американской валюты в 2018 году.
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6. Акции являются более рискованным инструментом инвестирования,
чем банковские вклады, недвижимость.
Согласно прогнозам аналитиков, кризисный период подходит к
завершению, поэтому рекомендуют в этом году инвестировать свои
сбережения в ценные бумаги компаний-экспортеров, а также предприятий,
которые ориентируются в своей работе на импортозамещение.
К концу 2018 года, скорее всего, рубль начнет укрепляться. Также
начнут расти и цены на нефть. Поэтому делать ставку только на экспортеров
нецелесообразно, поскольку такая стратегия работает только в условиях
девальвации рубля. Среди растущих отраслей эксперты выделяют
металлургию, оборонную промышленность и строительную сферу.
7.Бизнес. Начать свое дело – хороший вариант инвестирования
денежных средств. Это деятельность, которая при грамотном ее ведении
требует минимального вложения усилий, но при этом обеспечивает
стабильную прибыль.
В 2018 году будет востребованы такие направления бизнеса, как
предоставление услуг, заработок в сети, обучение и консалтинг, перепродажа
продукции через Интернет, изготовление товаров под заказ.
В данных направлениях можно с легкостью организовать бизнес.
Стартовый капитал (денежные средства для вложения) в данном случае
ограничивается символическими суммами (5-10 тыс. руб.). Найти такую
сумму способен каждый человек, а итоговый результат может превзойти все
ожидания.
Таким образом, существует огромное количество вариантов
инвестирования. Выбирая подходящий формат,
необходимо оценить
возможности, знания и опыт. Любой бизнес требует
осмысления,
планирования. Разумеется, перед тем как инвестировать средства в какой-то
финансовый инструмент, нужно тщательно взвесить все риски. Если
вероятность получения убытков не превышает потенциал получения прибыли,
такие инвестиции принесут владельцу приличный доход.
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Право на жилище – одно из важнейших социально-экономических прав
граждан России, поскольку оно затрагивает основы жизнедеятельности
людей. Жилище занимает особое место в жизни человека, являясь средой
обитания человека и необходимой предпосылкой создания семьи и воспитания
детей.
Право граждан на жилище впервые закрепляется в ст. 44 Конституции
СССР 1977 года. В последующем правовое закрепление указанного права
находит место в ст. 42 Конституции РСФСР 1978 года и Конституции РФ 1993
года, а также в кодифицированных жилищных законах – Жилищном кодексе
РСФСР, Основах жилищного законодательства Союза ССР и союзных
республик, в том числе и Тувинской АССР.
Согласно ст. 40 Конституции РФ, каждый гражданин имеет право на
жилище, оно неприкосновенно, и никто не может быть произвольно лишен его
[1]. В ст. 23 Конституции Республики Тыва также закреплено право на жилище
[2]. Заметим, что Конституция не говорит о жилищных правах только граждан
РФ, поэтому потенциальным субъектом правоотношений в данном случае
может быть любой человек. В свою очередь, эти конституционные принципы
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получили закрепление в ст. 3 Жилищного Кодекса РФ [3], в котором
определены не только основные принципы, связанные с правом граждан на
жилище, а также порядок и формы реализации этого права.
Бесспорно, что конституционное право граждан на жилище относится к
основным правам человека. Жилище на ряду с пищей, одеждой является
одним из главнейших материальных условий жизни человека. Путем
использования жилища гражданин удовлетворяет материальные и духовные
потребности. Например, жилище используется как место отдыха, научной и
иной творческой деятельности и т.п. Потребность человека в жилье возникает
с момента его рождения и сохраняется на всем протяжении его жизни, т.е.
носит постоянный характер. Как отмечает В.А, Червякова, жилище всегда
занимает особое место в жизни человека. «Домашний очаг», «родные стены»
– все эти эпитеты характеризуют отношение человека к своему дому. Тем
значимее является необходимость в четких формулировках и искоренение
неопределённости в этой сфере правового регулирования [4, С. 317].
Как указывает Н.В. Дулатова, «конституционное право на жилище
означает право каждого иметь жилье, гарантии возможности быть
обеспеченным жильем и безопасности жилища, выражающегося в запрете на
незаконное лишение или проникновения в жилое помещение вопреки воли
проживающих в нем лиц» [6, С. 66].
Недопустимость произвольного лишения жилища может означать в
первую очередь невозможность выселения гражданина и проживающих
совместно с ним членов семьи из занимаемого жилого помещения.
«Произвольным» является лишение жилья без законных оснований или с
нарушением предусмотренного законом порядка [7, С.62].
П. И. Седугин указывает, что конституционное право на жилище
необходимо рассматривать в рамках государственно-правового института,
положения которого создают базу для совершенствования и развития как
жилищного законодательства, так и всей системы жилищных правоотношений
[8, с. 15].
В этой связи интересно мнение Н. Б. Желдак: «Право на жилище
реализуется всеми гражданами самостоятельно не запрещенными законом
способами. Это означает, что государство больше не должно обеспечивать
всех своих граждан жильем» [9, с. 40].
Право на жилое помещение И. В. Качалова характеризует следующим
образом: «Это субъективное гражданское право на конкретное жилое
помещение, которое по юридической природе может быть вещным,
обязательственным, корпоративным. Это понятие не должно отождествляться,
с одной стороны, с элементом общей правоспособности всякого физического
лица (правом на жилище), с другой стороны, с элементом специальной
гражданской
правоспособности
физического
лица,
признанного
нуждающимся в улучшении жилищных условий, приобрести право на жилое
помещение по договору социального найма (правом на жилплощадь)» [10, с.
8].
М. И. Давлетова с учетом общего представления о понятии
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«субъективное право» под субъективным гражданским правом на жилое
помещение понимает «вид и меру возможного поведения управомоченного
лица, которое (поведение) складывается по поводу жилого помещения,
принадлежащего этому лицу на том или ином правовом основании» [11, с. 7].
Она сравнивает субъективное гражданское право на жилое помещение с
реализованным конституционным правом на жилище. Конституционное
право на жилище, представляет собой только субъективное право на
возможность обладания жильем, закрепленное в Конституции РФ, и
выступает нормативным основанием возникновения субъективного
гражданского права на жилое помещение [11, с. 8].
Таким образом, право на жилище − это реализуемое в различных по
своей правовой природе правоотношениях субъективное право, являющееся
элементом конституционного статуса гражданина, определяющееся
юридической возможностью приобретения достаточного жилища и
стабильного обладания им, которому корреспондируют конкретные
обязанности государства обеспечить условия для его эффективной реализации
[6, С. 68].
Подводя итог вышесказанному, хотим подчеркнуть еще одну мысль. Из
представленной позиции Н.В. Дулатовой, возникает закономерный вопрос о
допустимости соотношения понятий «конституционное право на жилище» и
«право на жилое помещение», блестящий ответ на который, на наш взгляд,
дает М.И. Давлетова – субъективное гражданское право на жилое помещение
это реализованное, воплощенное в материальную оболочку, конституционное
право на жилище [11, С. 7]. Некая осуществленная теоретическая возможность
владеть собственным жилищем, объективное право, перетекшее в
субъективное.
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Сегодня право лица на владении, пользование или е распоряжение
имеет различные вариации, одна из которых представлена правом
пожизненного наследуемого владения.
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Указанное правомочие регламентировано как положениями
Гражданского кодекса Российской Федерации, а именно ст. 266 [1], так и ст.
12 Земельного кодекса Российской Федерации [2].
Раскрывая особенность права пожизненного наследуемого владения,
видится необходимым обратиться именно к части I Гражданского кодекса РФ
[1]. В связи с чем, отметим, что объем права пожизненного наследуемого
владения определен через понятие владение и пользование, передаваемое по
наследству.
При этом, предполагается, что значимым элементом содержания
анализируемого правомочия выступает и непосредственная возможность лица
извлекать полезные свойства объекта, в данном случае земельного участка,
также присваивая и продукцию, и плоды, а, как итог, и доходы. Данный аспект
регулируется статьей 136 ГК РФ [1].
Кроме того, право пожизненного наследуемого владения не
воспрепятствует и возможности возведения на участке сооружений, иных
строений, который принадлежит лицу на указанном ранее праве. Важно
отметить, что на такие объекты, относящиеся к категории недвижимых,
возникает право собственности.
Как отмечалось ранее, нельзя исключать и влияние земельного
законодательства при изучении особенностей права пожизненного
наследуемого владения. В связи с чем, основываясь на сущности
анализируемого права, отметим, что на лицо, данным правом обладающее,
возлагается обязанность соблюдать ряд действия, нацеленных на обеспечение
сохранения экологических систем, на предотвращение загрязнения земельных
участков, а равно и их истощения, соблюдая основы рационального
использования почвы (ст. 12 ЗК РФ) [2].
Из анализа законодательства, регламентирующего данный вид права,
предполагается, что допустима только одна форма владения земельным
объектом, переданным как пожизненно наследуемое владение, выраженная в
передаче по наследству. Продавать, оформлять договор дарения и
осуществлять остальные сделки, влекущие выбытие земель из владения
исключены. Если такие сделки проводились – они будут признаны
ничтожными. Приведенное ограничение на первый взгляд категорично и
отклонений не допускает.
Однако и в данном случае предусматриваются исключения. Таковым
на законном уровне будет исключение, формирующееся на основании
положений ст. 36 Земельного Кодекса РФ, где указывается, что если переходит
право на жилое строение, то лицо, приобретшее строение в собственность,
наделяется правом использования соответствующего участка, на котором
таковое было возведено [2]. Из этого следует предположить, что
соответствующая часть (доля) участка переходит в собственность нового
владельца строения [3, c. 47].
Такая норма дает основания для продажи дома, возведенного на
земельном участке с фактическим отчуждением и самой части (доли) участка.
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Это при условии, что строительный объект находится в частной собственности
и зарегистрирован надлежащим образом.
Также не требуется решение государственных органов касательно
смены владельцев земельного участка. Регистрация земли осуществится в
автоматическом порядке при регистрации приобретенного строения. Эта
специфическая законодательная особенность базируется на принципе
первичности земель относительно иной недвижимости. Зачастую такую
«лазейку» применяют, чтобы земельный участок, находящийся в
пожизненном владении реализовать по факту. Кстати, по причине того, что
досконально невозможно проконтролировать насколько соблюдается
гражданами запрет на отчуждение участков земли и внедряется постепенный
отказ от подобного режима [3, c. 48].
Таким образом, подводя итог, отметим. Что сегодня право
пожизненного наследуемого владения утрачивает свою актуальность, а точнее
еще активное применение и действие было прекращено с распадом СССР,
более того, регламентация такого владения подпадает под нормы
гражданского и земельного законодательства, что и говорит об особенности и
исключительности подобного права на земельные участки в целом.
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Согласно ст. 37 Конституции РФ каждый гражданин России имеет право
на труд и на вознаграждение за труд. Данная норма относится ко всем без
исключения российским гражданам, в том числе и к инвалидам, которые в
полной мере обладают теми же правами, что и обычные граждане131.
В соответствии со ст. 1 ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», инвалидом признается 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. При этом под ограничением жизнедеятельности
понимается полная или частичная утрата лицом способности или возможности
осуществлять
самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, обучаться и
заниматься трудовой деятельностью132.
Если гражданин при трудоустройстве утверждает, что является
инвалидом, то такая информация должна быть подтверждена документально:
- справкой медико-социальной экспертизы, в которой указывается группа
инвалидности;
- индивидуальной программой реабилитации инвалида.
На основании этих документов работодатель может узнать о наличии
противопоказаний или особых рекомендаций по организации работы
принимаемого на работу человека (которые работодатель должен соблюдать).
Работодатели, независимо от организационно-правовых форм и форм
собственности, у которых работают инвалиды, должны создавать
необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида.
Так, для инвалидов I и II групп устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени (не более 35 часов в неделю) с
сохранением полной оплаты труда133.
Что касается инвалидов III группы, то, поскольку законом для этой
категории не предусмотрена сокращенная продолжительность рабочего
времени, для них чаще всего устанавливается режим неполного рабочего
времени с оплатой труда пропорционально отработанному времени или в
зависимости от выполненного объема работ.

Маслова А. Ответственность работодателя по вопросам трудоустройства инвалидов. Судебная практика и ее анализ // Трудовое право.
2016. N 12. С. 101.
132
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 29.12.2017) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» //
«Собрание законодательства РФ», 27.11.1995, N 48, ст. 4563.
133
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // Собрание законодательства РФ, 07.01.2002, N
1 (ч. 1), ст. 3.
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При этом для инвалидов всех групп продолжительность ежедневной
работы (смены) не должна превышать времени, определенного медицинским
заключением134.
Работающие инвалиды имеют право на отпуск без сохранения
заработной платы продолжительностью до 60 календарных дней в году и
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 30
календарных дней.
Данные работники могут привлекаться к сверхурочной работе, работе в
выходные дни и ночное время только с их согласия и при условии, что такая
работа не запрещена им медицинскими рекомендациями.
В постановлении Минтруда РФ от 08.09.1993 N 150 содержится
специальный перечень профессий, овладение которыми дает возможность
инвалидам быть конкурентоспособными на рынке труда 135. Например, в
данном перечне можно встретить очень интересные и востребованные
профессии, такие как юрист, бухгалтер, учитель, делопроизводитель,
кондитер, киномеханик, живописец, программист, кружевница, ювелир,
огранщик алмазов в бриллианты и др.
Органами службы занятости производится регистрация инвалидов в
качестве безработных. Безработным признается инвалид, имеющий трудовую
рекомендацию, заключение о рекомендуемом характере и условиях труда,
которое выдано в установленном порядке, не имеющий работы,
зарегистрированный в органе службы занятости в целях поиска подходящей
работы и готовый приступить к ней. Подходящей признается для такого
гражданина работа, которая указана в заключение и соответствует его
индивидуальной программе реабилитации.
Чтобы инвалида признали безработным, он представляет в орган
службы занятости следующие документы: документ, удостоверяющий
личность, трудовую книжку, справку с последнего места работы о заработке
за последние три месяца, документ, удостоверяющий профессиональную
квалификацию, индивидуальную программу реабилитации инвалида.
Соответственно, права инвалидов закреплены не только Трудовым
кодексом РФ, но и Федеральным законом от 24.11.1995 N 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», который более
полно описывает права инвалидов в разных сферах, в том числе и в трудовой.
Так, в ст. 20 данного Федерального закона инвалидам предоставляются
гарантии трудовой занятости путем проведения следующих специальных
мероприятий, способствующих повышению их конкурентоспособности на
рынке труда:
- установления в организациях независимо от организационно-правовых
форм и форм собственности квоты для приема на работу инвалидов и
минимального количества специальных рабочих мест для инвалидов;
Шуйская К.Г. Особенности трудоустройства инвалидов // Делопроизводство и кадры: электронный журнал. 2015. N 6. С. 17 – 29.
Постановление Минтруда РФ от 08.09.1993 N 150 «О Перечне приоритетных профессий рабочих и служащих, овладение которыми
дает инвалидам наибольшую возможность быть конкурентоспособными на региональных рынках труда» (Зарегистрировано в Минюсте
РФ 15.09.1993 N 341) // «Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ», N 11, 1993.
134
135
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- резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим
для трудоустройства инвалидов;
стимулирования
создания
предприятиями,
учреждениями,
организациями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для
трудоустройства инвалидов;
- создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными
программами реабилитации, абилитации инвалидов;
- создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов;
- организации обучения инвалидов новым профессиям.
Важным в данной сфере является вопрос установления в организациях
квоты для приема на работу инвалидов.
Квотирование рабочих мест – это их резервирование для приема на
работу инвалидов.
Под квотой понимается минимальное количество специальных рабочих
мест для трудоустройства инвалидов от среднесписочной численности
работников в организациях
Квота для приема на работу инвалидов составляет:
- в организации с численностью работников больше 100 человек – от 2
до 4 процентов среднесписочной численности;
- в организации с численностью работников от 35 до 100 человек – не
выше 3 процентов среднесписочной численности.
При расчете указанной квоты в среднесписочную численность не
включаются работники, условия труда которых отнесены к вредным и (или)
опасным согласно результатам аттестации рабочих мест или специальной
оценки условий труда.
Работодателю необходимо представить в центр занятости населения
информацию о наличии вакантных мест и о выделении (создании) рабочих
мест для трудоустройства инвалидов в пределах установленной квоты для
того, чтобы центр занятости мог направлять для трудоустройства инвалидов.
При этом хоть в Законе прямо и прописано, что работодатель обязан
представлять в установленном порядке информацию, необходимую для
организации занятости инвалидов, позиция Верховного Суда РФ такова, что
непредставление в службу занятости населения ежемесячной информации о
выполнении квоты для приема на работу инвалидов и наличии вакантных
рабочих мест на квотируемые рабочие места не влечет наступления
административной ответственности по ст. 5.42 КоАП РФ. Однако
работодатель обязан самостоятельно осуществлять поиск работников с
ограниченными возможностями путем размещения объявлений или иными
способами.
В настоящее время все большее распространение получает
дистанционная работа. Дистанционная работа может открыть новые
возможности для трудоустройства людей с ограниченными возможностями.
Работая удаленно, такой работник находится в комфортной для него
обстановке. Ему не придется преодолевать физические барьеры, которые
создает наша пока еще несовершенная городская среда. Для работодателя
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трудоустроить такого работника дистанционно проще, поскольку не нужно
будет тратить дополнительные средства для оборудования специального
рабочего места.
Представляет интерес вопрос о соотношении норм законодательства по
вопросам квотирования рабочих мест для инвалидов и положений о
дистанционной работе. Согласно п. 1 ч. 2 ст. 24 Федерального закона от 24
ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» работодатели, в соответствии с установленной квотой на прием
на работу инвалидов, обязаны создавать или выделять рабочие места для
трудоустройства инвалидов и принимать локальные нормативные акты,
содержащие сведения о данных рабочих местах.
В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» специальные
рабочие места для трудоустройства инвалидов - рабочие места, требующие
дополнительных мер по организации труда, включая адаптацию основного и
вспомогательного оборудования, технического и организационного
оснащения, дополнительного оснащения и обеспечения техническими
приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов.
Специальные рабочие места для трудоустройства инвалидов
оснащаются (оборудуются) работодателями в соответствии с Приказом
Минтруда РФ от 19 ноября 2013 г. N 685н «Об утверждении Основных
требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их
жизнедеятельности».
Следует согласиться с мнением о том, что терминология, которая
применяется в Федеральном законе от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», фактически
обязывает работодателей создавать стационарные рабочие места. Поэтому
заключение трудового договора о дистанционной работе с инвалидом в счет
квоты для работодателя означает риск. Он заключается в том, что при
проверке сотрудники контролирующих органов могут посчитать, что
работодатель нарушил ст. 24 указанного Закона, ведь рабочее место как
таковое не создано136.
Для инвалидов, которые не способны участвовать в основном процессе
занятости создаются специализированные предприятия. В России в настоящее
время существует около 1,5 тысяч таких предприятий. Специализированные
предприятия обычно предназначены для определенных категорий инвалидов
со значительными потерями функций организма: нарушение зрения,
умственного развития и двигательного аппарата. Однако трудоустройство
инвалидов на специализированные предприятия нельзя рассматривать как
исключительную форму обеспечения занятости инвалидов и как фундамент,

Васильева Ю.В., Шуралева С.В., Браун Е.А. Правовое регулирование дистанционной работы: проблемы теории и практики:
монография / науч. ред. Ю.В. Васильева. Пермь: ПГНИУ, 2016. С. 46-47.
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на котором основывается вся политика по обеспечению занятости
инвалидов137.
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 11 марта
2013 г. № 94 регионам даны методические рекомендации по разработке мер,
направленных на трудоустройство инвалидов и повышение их занятости.
Органы исполнительной власти субъектом РФ обязаны разработать
региональные программы по созданию условий для повышения уровня
занятости инвалидов, в том числе на оборудованных (оснащенных) для них
рабочих местах.
Например, Закон г. Москвы от 1 октября 2008 г. № 46 «О занятости
населения в городе Москве» предусматривает следующие формы содействия
занятости инвалидов в г. Москве:
- информирование по вопросам занятости;
- обеспечение профессионального образования;
- трудоустройство в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалидов;
- создание адаптированных рабочих мест и условий труда для
инвалидов.
В числе государственных гарантий содействия занятости инвалидов в г.
Москве указываются:
- городские целевые программы по содействию занятости инвалидов в г.
Москве;
- оказание содействия в реализации проектов коммерческих и
некоммерческих организаций, в том числе субъектов малого
предпринимательства, учредителями которых являются инвалиды,
общественных объединений по содействию занятости инвалидов в г. Москве
в соответствии с законодательством РФ;
- аккредитация реабилитационных и образовательных учреждений для
подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов,
содействующих занятости инвалидов;
- подготовка и повышение квалификации специалистов по
профессиональной
реабилитации
инвалидов
в
государственных
образовательных учреждениях, находящихся в ведении г. Москвы, в целях
обеспечения интегрированного подхода к трудоустройству, адаптации
инвалидов и содействия им в получении достойной работы.
Одной из особенностей трудоустройства инвалидов является
осуществление социально-трудового патронажа посредством сопровождения
инвалидов при найме на работу, адаптации в трудовых коллективах и в
процессе трудовой деятельности.
Осуществление в установленном порядке контроля за целевым
использованием выделенных финансовых средств, связанных с обучением и
трудоустройством инвалидов и др.
Егоров В. Трудоустройство инвалидов. Актуальность, проблемы, законодательство [Электронный ресурс] // Закон.ru первая
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для
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М.,
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Содействие
в
трудоустройстве
незанятых
инвалидов
и
профессиональная
реабилитация
в
г.
Москве
осуществляются
специализированными государственными учреждениями посредством:
- формирования специализированных регистров получателей
государственных услуг, включающих сведения о наличии свободных рабочих
мест и вакантных должностей для инвалидов по использованию их труда;
- подбора заказчиков на выполнение работ, связанных с привлечением
труда инвалидов;
- координации взаимодействия организаций, заинтересованных в
трудовой реабилитации инвалидов;
- создания сети консультативных центров для оказания бесплатных
информационно-консультативных услуг инвалидам по их профессиональной
ориентации и трудоустройству и работодателям, желающим создать и
оборудовать рабочие места для инвалидов;
- содействия инвалидам в получении профессионального образования,
включая организацию создания учебных мест для инвалидов, в том числе для
детей-инвалидов, обучающихся на дому с использованием дистанционных
образовательных технологий;
- разработки стандартов специально оборудованных рабочих мест и
содействия в создании специальных условий на рабочем месте для инвалидов;
- содействия инвалидам в их трудоустройстве и самозанятости138.
Органы исполнительной власти г. Москвы оказывают экономическую
поддержку организациям, использующим труд инвалидов, путем
предоставления налоговых льгот, выделения финансовых средств на
оборудование индивидуальных рабочих мест для инвалидов.
В заключении сделаем вывод. Итак, инвалидам устанавливают
сокращенную продолжительность рабочего времени, предоставляют 30
календарных дней отпуска, с ограничениями привлекают к сверхурочной
работе, работе ночью или в выходной день. Кроме этого, необходимо
соблюдать требования законодательства о квотировании и трудоустраивать
инвалидов на специальные рабочие места в счет квоты139.
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Аннотация: Трудовые договоры, заключенные на определенный срок, в
юриспруденции называются «срочными». Заключение срочного трудового
договора допускается только при определенных условиях, установленных
законом. Каковы особенности трудовых отношений, имеющих срочный
характер, и как законодатель регулирует порядок заключения, и прекращения
срочных трудовых договоров будет рассмотрено в этой статье.
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Abstract: Employment contracts concluded for a fixed term in the law called
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Трудовой договор является важнейшим основанием возникновения и
существования трудовых правоотношений и представляет собой
организационно-правовую форму обеспечения народного хозяйства кадрами.
Именно с его помощью создается трудовой коллектив, выполняющий все
производственные и социальные задачи, а также осуществляется
распределение труда внутри предприятия.
В соответствии с положениями законодательства трудовым договором
называется соглашение между работодателем и работником, в соответствии с
которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по
обусловленной
трудовой
функции,
обеспечить
условия
труда,
предусмотренные Трудовым кодексом РФ, законами и иными нормативными
правовыми актами, коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, своевременно и
в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник
обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую
функцию, соблюдать действующие у данного работодателя правила
внутреннего трудового распорядка [1].
Основными видами трудового договора являются: трудовой договор,
заключенный на неопределенный срок и срочный трудовой договор.
Срочный трудовой договор заключается сторонами на срок не более
пяти лет, если другой срок не установлен Трудовым кодексом и иными
федеральными законами. Чтобы исключить злоупотребления со стороны
работодателей, в законе четко предусмотрены основания заключения такого
договора [7, с. 49].
Закон запрещает заключение срочных трудовых договоров в целях
уклонения работодателей от предоставления прав и гарантий, которые есть у
работников, заключивших трудовой договор на неопределенный срок.
Срочный договор, заключенный без законных на то оснований, если это
установлено судом, считается заключенным на неопределенный срок.
Трудовой договор, заключенный на неопределенный срок, — это договор,
в котором не оговаривается срок его действия. В основном, трудовые
договоры заключаются на неопределенный срок.
Рассмотрим определенную ситуацию. Допустим, что на предприятии с
работником заключен срочный трудовой договор. Срок договора истек, но ни
одна из сторон не требует расторжения трудового договора и работник
продолжает работу. В этом случае условие о срочном характере трудового
договора теряет силу, и трудовой договор считается заключенным на
неопределенный срок.
Срочный трудовой договор характеризуется признаками, отличающими
его от договора на неопределенный срок. Эти признаки срочного трудового
договора были предметом изучения ряда ученых [4, с. 30-31].
Интересна точка зрения В.И. Васильевой, раскрывающая особенности
срочного трудового договора: срок договора является его обязательным
условием; сфера применения срочного трудового договора ограничивается
трудовым законодательством; истечение срока договора является общим
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основанием прекращения этого договора за исключением случаев
фактического продолжения трудовых отношений; преобразование при
наличии определенных обстоятельств срочного трудового договора в
трудовой договор, заключенный на неопределенный срок; уравнивание по
правовому статусу в сфере труда постоянных работников и работников по
срочным трудовым договорам; закрепление гарантий обеспечения прав
работающих по срочному трудовому договору. Отметим выделение В.И.
Васильевой признака равенства, ранее не характерного для работников по
срочному трудовому договору. Так как расторжение срочного трудового
договора разрешалось только в исключительных случаях [3, с. 104].
Срочный трудовой договор заключается только в том случае, когда
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок,
учитывая характер предстоящей работы или условия ее выполнения [6, с. 9294]. Подобные случаи предусмотрены частью первой статьи 59 ТК РФ. В
обстоятельствах, предусмотренных частью второй статьи 59 ТК, срочный
трудовой договор может заключаться без учета характера предстоящей работы
и условий ее выполнения по соглашению сторон трудового договора [5, с. 6970].
Основания
заключения
срочных
трудовых
договоров
классифицируются на две группы.
К первой группе относятся срочные трудовые договоры, которые не
могут иными быть с учетом характера предстоящей работы или условий ее
выполнения. Эти договоры предусмотрены в ч. 1 ст. 59 ТК.
Они заключаются:
1. на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за
которым в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами,
трудовым договором сохраняется место работы.
На практике такие договоры часто заключаются для замещения
длительно отсутствующего работника: при предоставлении женщине отпуска
по уходу за ребенком, или при направлении работника в длительную
командировку. Срок действия такого трудового договора определяется
временем отсутствия работника, за которым сохраняется по закону место
работы. Дата возвращения отсутствующего работника является и датой
окончания срочного трудового договора;
2. на время выполнения временных (до двух месяцев) работ, а также
сезонных работ, которые в силу природных условий могут производиться
только в течение определенного периода времени (сезона). Трудовой договор
заключается на срок до двух месяцев для выполнения работы, которая не
является постоянной. Определенный срок трудового договора в пределах до
двух месяцев определяется соглашением сторон.
При заключении срочных трудовых договоров с работниками на
сезонных работах, соблюдаются два условия. Первое условие — работа
выполняется в течение периода, не превышающего 6 месяцев из-за
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природных, климатических условий, а не круглый год, как обычно, а второе
условие — выполняемая работа должна быть указана в перечне сезонных
работ в отраслевых (межотраслевыми) соглашениях, заключаемых на
федеральном уровне социального партнерства;
3. с лицами, направляемыми на работу за границу. Срочные трудовые
договоры заключаются с работниками, направленным на работу в
дипломатические представительства и консульские учреждения РФ - срок
такого договора не более трех лет, а также с работниками представительств
федеральных органов исполнительной власти и государственных учреждений
РФ за границей - срок договора определяется соглашением сторон на основе
протоколов, заключенных соответствующими органами и учреждениями с
МИД России;
4. для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности
работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие
работы), а также для проведения работ, связанных с заведомо временным (до
одного года) расширением производства или объема оказываемых услуг.
Срочные трудовые договоры заключаются в двух случаях. Первый случай —
если требуется выполнение работ не по обычной деятельности организации,
например для проведения монтажных работ. Срок договора определяется
общими правилами — до пяти лет. Второй случай — работа выполняется по
обычной трудовой деятельности, но известно заранее, что объем этой
деятельности увеличивается. Срок такого договора не может превышать
одного года;
5. с лицами, поступающими на работу в организации, созданные на
заведомо определенный период, или для выполнения заведомо определенной
работы. В уставе указывается временный характер предприятия или факт его
создания для выполнения определенной работы и сведения о периоде времени,
на который оно создано, а также срок выполнения работы этом предприятием.
Установленные сроки максимальные и при заключении с работниками
трудовых договоров;
6. с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной
работы в случаях, когда ее выполнение (завершение) не может быть
определено конкретной датой. Трудовой договор в этом случае заключается
только на время выполнения определенной работы, а не на определенный срок
(на время завершения инвентаризации материальных ценностей предприятии,
например). Подобный трудовой договор заключается, когда невозможно
точно установить срок завершения работы и прекращает действовать после
ее завершения;
7. для выполнения работ, непосредственно связанных со стажировкой и
профессиональным обучением работника. Стажировка и профессиональное
обучение работников всегда проводятся в течение определенного срока на
основании заключенного договора о повышении квалификации или
ученического договора. Закон не устанавливает точные сроки стажировки.
Они определяются по соглашению сторон договора с учетом характера
специальности, по которой проходит стажировка, и уровня знаний обучаемых.
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Срок ученического договора не превышает 6 месяцев, а по отдельным
сложным профессиям — 12 месяцев;
8. в случае избрания на определенный срок в состав выборного органа
или на выборную должность на оплачиваемую работу, а также поступления на
работу, связанную с непосредственным обеспечением деятельности членов
избираемых органов или должностных лиц в органах государственной власти
и органах местного самоуправления, а также в политических партиях и других
общественных объединениях. При заключении срочного трудового договора
в этой ситуации основными признаком являются выборы работника. Сроком
избрания определяется и срок действия такого договора. К выборным
должностям относятся: единоличный исполнительный орган или члены
коллегиального
исполнительного
органа
акционерного
общества,
исполнительный орган общества с ограниченной ответственностью,
председатель производственного кооператива;
9. с лицами, направленными на временные работы органами службы
занятости населения, в том числе на проведение общественных работ. В
соответствии с Законом о занятости населения служба занятости должна
содействовать гражданам в трудоустройстве. Осуществляется это
предоставлением гражданам постоянной работы. Если предоставить такую
работу на данный момент невозможно, обеспечение временной занятости
населения осуществляется при направлении граждан на оплачиваемые
общественные работы. Участие в этих работах и оформляется срочными
трудовыми договорами. Согласно ст. 24 Закона о занятости населения с
лицами, желающими участвовать в общественных работах, заключается
срочный трудовой договор сроком до шести месяцев;
10. с гражданами, направленными для прохождения альтернативной
гражданской службы.
Перечень оснований для заключения срочных трудовых договоров,
данный в ч. 1 ст. 59 ТК, не является исчерпывающим. Срочные трудовые
договоры заключаются и в иных случаях, предусмотренных трудовым
законодательством.
Ко второй группе срочных трудовых договоров относятся срочные
трудовые договоры, которые заключаются по соглашению сторон. Срочный
характер этих договоров не зависит от предстоящей работы или условий ее
выполнения, т.е. положения ст. 58 ТК к ним не применяются. Необходимо
обратить внимание, что такой договор считается правомерным только при
наличии соглашения сторон, т.е. заключен на основе добровольного согласия
работника и работодателя. При возникновении спора о законности заключения
именно срочного трудового договора суд, установив факта, что работник
вынужден был заключить этот договор, применяет правило о договоре,
заключенном на неопределенный срок.
Перечислим основания заключения срочных трудовых договоров по
соглашению сторон в соответствии с ч. 2 ст. 59 ТК:
1. с лицами, поступающими на работу к работодателям — субъектам
малого предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей)
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численностью до 35 работников (в организациях розничной торговли и
бытового обслуживания — до 20 работников).
2. с поступающими на работу пенсионерами по возрасту, а также с
лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением, выданным в законном порядке, разрешена работа только
временного характера. Это основание для заключения срочного трудового
договора можно применить лишь к пенсионерам по возрасту, которым с
учетом их возраста и стажа работы уже назначена пенсия. При отсутствии у
работника обязательных условия для назначения пенсии, несмотря на
достижение пенсионного возраста, с ним заключается трудовой договор на
общих основаниях, т.е. на неопределенный срок. К данной категории лиц
относят и пенсионеров по возрасту, которым назначена пенсия на льготных
основаниях за вредные и тяжелые условия труда.
Относительно лиц, которым по состоянию здоровья разрешена только
временная работа, то срок трудового договора в данном случае определяется
медицинским учреждением, которое разрешает работу только в течение
определенного периода времени;
3. с лицами, поступающими на работу в организации, расположенные в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, если это связано
с переездом к месту работы. При заключении таких срочных трудовых
договоров не имеет значения характер выполняемой работы, ее
продолжительность. Квалифицирующим признаком для заключения срочного
трудового договора в данном случае является факт переезда на работу в
районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности;
4. для проведения неотложных работ по предотвращению катастроф,
аварий, несчастных случаев, эпидемии, эпизоотий, а также для устранения
последствий указанных и других чрезвычайных обстоятельств. Конкретный
срок такого договора зависит от продолжительности обстоятельств, с
которыми связано их заключение. Если продолжительность договора,
заключенного для предотвращения чрезвычайных обстоятельств, менее двух
месяцев, то применяются правила, предусмотренные для выполнения
временных работ;
5. с лицами, избранными по конкурсу на замещение соответствующей
должности,
проведенного
в
порядке,
установленном
трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права. К должностям, замещаемым по конкурсу, относятся:
должности руководителя федерального государственного унитарного
предприятия; старшие, ведущие, главные и высшие вакантные
государственные должности федеральной государственной службы,
учреждаемые федеральными органами государственной власти или их
аппаратами, иными государственными органами, образованными в
соответствии с Конституцией РФ; все должности научно-педагогических
работников в образовательном учреждении высшего профессионального
образования, за исключением должности декана факультета и заведующего
кафедрой; должности заведующих научными отделами, лабораториями,
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секторами, главных научных сотрудников, ведущих научных сотрудников,
старших научных сотрудников, научных сотрудников и младших научных
сотрудников научно-исследовательских учреждений;
6. с творческими работниками средств массовой информации,
организаций кинематографии, театров, театральных и концертных
организаций, цирков и иными лицами, участвующими в создании и (или)
исполнении
(экспонировании)
произведений,
профессиональными
спортсменами в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей этих
работников, утверждаемыми Правительством РФ с учетом мнения Российской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
В данном случае при заключении срочного трудового договора принимается
во внимание характер выполняемой работы и содержание трудовой функции
работника. Отраслевая принадлежность организации не имеет значения.
Например, в создании кинокартины на Мосфильме принимают участие
различные категории работников, но срочные трудовые договоры могут
заключаться только с творческими работниками;
7. с руководителями, заместителями руководителей и главными
бухгалтерами организаций независимо от их организационно-правовых форм
и форм собственности. Трудовой кодекс, учитывая что для любой организации
особое значение имеет деятельность лиц, занимающих в данной организации
руководящие должности, предусматривает ряд особенностей правового
статуса руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров. Одна из таких
особенностей — возможность заключения с ними срочного трудового
договора;
8. с лицами, обучающимися по очной форме обучения. При обучении на
дневном факультете и отделении образовательных учреждений заключается
трудовой договор на определенный срок. Такой договор может быть заключен
на период каникул или на другое время, свободное от учебы;
9. с членами экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и
судов смешанного (река - море) плавания, зарегистрированных в Российском
международном реестре судов;
10. с лицами, поступающими на работу по совместительству. Срочный
трудовой договор с совместителями может заключаться как по месту их
основной работы, так и с другим работодателем. Срок такого договора
устанавливается соглашением сторон в пределах максимального срока,
определенного Трудовым кодексом, — пять лет.
Кроме указанных возможны и другие случаи заключения срочных
трудовых договоров по соглашению сторон, если они предусмотрены
Трудовым кодексом или иными федеральными законами.
Некоторые срочные трудовые договоры заключаются, как указывалось,
не на срок, а для выполнения определенной работы. В этих случаях трудовой
договор расторгается по завершении соответствующей работы.
В Постановлении Пленума ВС РФ от 17.03.2004 № 2 «О применении
судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации»
выделены срочные трудовые договоры, заключенные с лицами,
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поступающими на работу в организации, созданные на заведомо
определенный период времени или для выполнения заведомо определенной
работы. На практике нередки случаи, когда лица, заключившие срочный
трудовой договор, увольняются в период деятельности таких организаций.
Пленум отметил, что срок трудового договора с лицами, поступившими на
работу в организации, созданные на заведомо определенный период времени
или для выполнения заведомо определенной работы, определяется сроком, на
который создана такая организация. Поэтому прекращение трудового
договора с указанными работниками на основании истечения срока может
быть произведено, если данная организация действительно прекращает свою
деятельность в связи с истечением срока, на который она была создана, или
достижением цели, ради которой она создана, без перехода прав и
обязанностей в порядке правопреемства к другим лицам (ст. 61 ГК) [2].
Срочный трудовой договор при определенных условиях может
трансформироваться в трудовой договор на неопределенный срок. Эти
условия указаны в ст. 58 ТК. В ней предусмотрено, что в случае, если ни одна
из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с
истечением его срока, а работник продолжает работу после истечения срока
трудового договора, трудовой договор считается заключенным на
неопределенный срок.
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Преобразования, наблюдаемые в России, являющиеся радикальными
для российского общества, не могли не повлечь изменений в общественных
отношениях. В настоящее время остро стоит задача по обеспечению личной
безопасности граждан и защиты собственности от различного рода
противоправных посягательств.
Вместе с тем становится очевидным, что правоохранительные органы не
способны в одиночку решить эту задачу, поскольку их деятельность в
большинстве своем направлена на защиту государственного имущества,
обеспечение правопорядка и на исполнение других публичных охранных
функций государства.
В связи с изложенным, возрастает роль частных охранных организаций
в оказании услуг, направленных на защиту жизни и здоровья граждан и
организаций, охрану их имущества, обеспечение пропускного и
внутриобъектового режимов охраняемых объектов. Исследователи охранной
деятельности отмечают, что наличие законодательно закрепленного правового
статуса частного охранника является одним из элементов гражданской
правоспособности названных организаций [5, с. 23].
Следует заметить, что изучение правового положения частного
охранника неоднократно становилось предметом научных исследований.
Например, Ю. В. Бочкарев отмечал, что одним из элементов правового статуса
изучаемого лица является обладанием им правового положения работника, то
есть гражданина, вступившего в трудовые отношения с частной охранной
организацией [1, с. 194-199]. По мнению С. А. Шаронова наличие в штате
охранной организации «специальных трудовых ресурсов» – частных
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охранников является одним из квалификационных признаков этого
юридического лица [3, с. 182-184].
Следует заметить, что правовой статус частного охранника базируется
на совокупности прав и обязанностей, определенных его гражданской и
трудовой правоспособностью. Так, Закон РФ «О частной детективной и
охранной деятельности в Российской Федерации» (далее – Закон) особенность
правового статуса частных охранников связывает с достижением
совершеннолетнего возраста, прохождением специальной подготовки,
отсутствием судимости и другими критериями. К примеру, исходя из ст. 11.1
Закона следует, что не могут претендовать на получение данного правового
статуса лица, которые не имеют российского гражданства, имеют ряд
заболеваний, судимость за совершение умышленного преступления и не
отвечают иным законодательным требованиям [2].
Следует обратить внимание на то, что требования, указанные в Законе,
являются одним из условий для получения лицензии на оказание услуг
частной охранной деятельности. Из сказанного следует умозаключение, что
если в штате охранной организации отсутствуют частные охранники, то
данный факт не позволит получить соответствующую лицензию, а в том
случае, если лицензия получена – повлечь за собой ее аннулирование [5, с. 23].
Так же отметим, что лицензия может быть аннулирована и в ряде случаях,
связанных с реализацией прав и обязанностей изучаемых физических лиц.
Отметим наиболее распространенные из них: частный охранник привлечен к
административной ответственности; возникли обстоятельства, наличие
которых не позволяют гражданину претендовать на приобретение правового
статуса частного охранника; срок действия удостоверения частного охранника
окончен или лицо в добровольном порядке отказывается от данного
удостоверения.
Анализ понятия «частный охранник» позволяет выделить следующие
критерии к этому лицу: 1) обладание определенными профессиональными
качествами; 2) прохождение специальной подготовки; 3) заключение
трудового договора с охранной организацией. Правовой статус частной
охранника как работника характеризуется его классификацией. Так, если
обратиться к программе подготовки частных охранников, то анализ
изложенного в ней материала позволяет делать предположение, что охранники
должны обладать знаниями в области права, умениями в оказании первой
медицинской помощи. Кроме того, следует обратить внимание и на тот факт,
что
частным
охранникам
могут
присваиваться
определенные
квалификационные разряды. (4-й, 5-й, 6-й). Разница этих элементов
заключается в том, что охранник, к примеру, имеющий четвертый разряд
может работать только со спецсредствами, охранник пятого разряда
дополнительно может иметь разрешение на использование гражданского
оружия, которое разрешено к применению в частной охранной деятельности,
а охранники, имеющие шестой разряд могут использовать наряду со
спецсредствами и служебное оружие при наличии разрешения.
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Углубленный анализ Закона позволяет видеть двоякое толкование
понятия «частный охранник». Правовой статус частного охранника как
работника охранной организации основан на двух составных элементах: вопервых, трудовой договор, предметом которого составляет работа по
должности, которая напрямую связана с охранными услугами; во-вторых,
наличие удостоверения частного охранника. Исходя из данных элементов
определим понятие частного охранника, как лица, которое в установленном
порядке получило соответствующее удостоверение и работает по трудовому
договору с охранной организацией. В тоже время факт отсутствия ссылок на
охранный характер его трудовых функций позволяет говорить о работе по
любой должности, которая может иметься в этой охранной организации
(водитель, специалист по кадрам и др.). Более того, законодательно
установленные требования (гражданство, возраст и др.), являются
обязательными для того, чтобы получить удостоверение частного охранника
и в представленном законодательном определении являются излишне
дублирующими.
Следует заметить, что права и обязанности частных охранников
являются составным элементом договорных обязательств по оказании
охранных услуг, в котором исполнителем выступает сама организация [4, с.
127-129].
Таким образом, подводя итоги публикации можно сделать вывод о том,
что частным охранником является гражданин Российской Федерации,
который получил в установленном порядке удостоверение частного
охранника и работает по трудовому договору с охранной организацией на
должности, непосредственно связанной с оказанием охранных услуг. Данное
понимание частного охранника позволит однозначно подтвердить его
комплексный правовой статус: наличие соответствующего удостоверения и
трудового договора, предмет которого функция охраны.
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качестве показателя доходности инвестиций в человеческий капитал.
Авторами обозначена и решена задача оценки влияния компонентов
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Одной из наиболее актуальных и затрагиваемых исследователями
тематик является интеллектуальный капитал. Это связано с эволюцией
структуры капитала бизнеса в условиях информационного общества. В
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современной трактовке капитал включает не только финансовопромышленную, но и интеллектуальную составляющие.
Интеллектуальный капитал можно воспринимать в качестве
совокупности
идентифицированных
и
неидентифицированных
нематериальных активов, которые включены в интеллектуальную
собственность и организационный капитал. Понятие интеллектуального
капитала получило значительное развитие, основываясь на теории
человеческого капитала. В начале 60-х гг. XX в. Шульц Т. сделал
значительный вклад в ее формирование [9]. Под человеческим капиталом он
понимал инвестиции в людей, которые повышают их трудовые способности.
Практически одновременно с ним проводил свои исследования Бекер Г. – его
последователь [10]. В данных работах основной акцент был сделан на том, как
оценить эффективность работы организации при различных параметрах, как
инвестиции в образование или обучение. При этом их влияние может быть
значительнее, чем просто вложения в ценности материального типа [3]. Так,
люди с экономической точки зрения рассматривались также, как и
вещественный капитал, который используется производственным или
административным персоналом. Тогда образование выступает в качестве
инвестирования в людской капитал. Авторы способствовали решению
проблемы по определению человеческого потенциала и его навыков в
стоимости фирмы.
По мнению Г. Бекера [10] и в соответствии с его теорией человеческого
капитала, практически главной предпосылкой является то, что во всех странах
формируется и действует единый трудовой рынок, в котором отмечается один
уровень отдачи от образования.
Исследование структурного состава интеллектуального капитала также
связано с такими авторами, как Т. Стюарт, П. Салливан, А. Прусак, Д. Тис, К.
Свэйби, П. Друкер, Т. Фортьюн, А. Эдвинссон и прочие. К примеру, Т. Стюарт
под интеллектуальным капиталом понимает сумму знаний и навыков всех
сотрудников фирмы, обеспечивающую конкурентоспособность. [7; 8] А Т.
Фортьюном выведено следующее понятие интеллектуального капитала сумма знаний работников, которые дают преимущество данной фирме на
рынке. По мнению Л. Эдвинссона и П. Салливана, это совокупность знаний,
которые можно превратить в стоимость, А. Прусака — интеллектуальные
материалы компании, которые формализованы и собраны воедино с целью
воплощения в активах компании. Так, значительной составляющей
интеллектуального капитала является человеческий.
Согласно Разумовой Т. [5], на рынке труда существует асимметрия
информации. Сигналами, которые могут снизить уровень данной проблемы,
являются документы о полученном образовании.
С технической точки зрения оценка воздействия разных факторов на
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заработную плату возможна благодаря методу регрессионного анализа,
который разработал и предложил Я. Минцер в 1974 году [13]. Его уравнение
позволяет смоделировать ситуацию, где объясняемая переменная - уровень
заработной платы, а объясняющие переменные - характеристики работников:
половые, возрастные показатели, время, затраченное на образование, навыки,
образование семьи, стаж, наличие супругов, ребенка и прочее.
Эконометрический анализ дает возможность оценки значимости (силы и
направления) влияния различных показателей на размер зарплаты работников.
Одновременно с появлением релевантных баз данных исследование
человеческого капитала получило новый толчок к совершенствованию.
На данный момент существует большое количество исследований,
посвященных оценке отдачи от образования и человеческому капиталу на
уровне компаний [1] и на международном и региональном уровнях [2;4;15].
Данные показатели на индивидуальных уровнях интерпретируются в качестве
среднего изменения зарплаты при росте уровней образования на 1 условную
единицу, т.е. отражается т.о. дифференциация в зарплатах среди разных
квалификационных групп сотрудников. Иначе говоря, уровни отдачи от
образования отражают то, насколько эффективны инвестиции в человеческий
капитал.
Теоретической концепцией отдачи от образования,
заложенной
Бекером [10,11] и далее развитой Минцером [13] предлагаются новые
подходы к оценке отдачи от образования при моделировании с помощью
следующих уравнений:
𝑙𝑛 (Зарплата𝑖 ) = 𝛼 + 𝛽1 ∗ Образование 𝑖 + 𝛽2 ∗ Стаж𝑖
+ 𝛽3 ∗ Стаж2𝑖 + 𝛽4 ∗ Спец. стаж𝑖 + 𝜀𝑖 , (1)
где Образование — количество лет, потраченных на образование; Стаж —
общий трудовой стаж работников; Спец. стаж — специфический трудовой
стаж работников (последнее место работы); α — константа; i — номер
индивидов; εi — случайное слагаемое; βi — коэффициент полу эластичности
зарплаты по выбранным факторам.
В настоящее время большая часть исследователей оценки степени
отдачи от образования основываются на уравнениях Минцера [13]. Тем не
менее, многие говорят о минусах данного подхода. К примеру, Грилихес
[12] утверждает, что существует проблема эндогенности факторов, влияющих
на зарплату. Она появилась вследствие отсутствия переменной, отражающей
общий уровень интеллекта индивидов, что в свою очередь приводит к
возможному смещению оценок.
Более того, существенным минусом является отсутствие или недостаток
статистических баз данных, которые идентифицируют модель зарплаты и
соответственно решают проблему эндогенности.
В данном исследовании предложено модифицировать классическую
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методику Минцера, более того, использование панельных данных позволяет
решить проблему эндогенности и оценить значимость таких показателей, как
образование, влияющих на зарплату в России.
В качестве источника была использована база данных РМЭЗ-ВШЭ [6].
Для анализа влияния образования на заработную плату были взяты выборки
по индивидуумам 23-25 волн обследования, соответствующим 2014-2016
годам. Были исключены респонденты, которые:
1) отказались от ответа, не ответили или затруднились ответить на
ключевые для данного исследования вопросы;
2) не соответствовали возрастному интервалу.
Таким образом, итоговая выборка (после удаления аномальных
наблюдений) состоит из 11370 наблюдений (удалено 43,6%). В ней
представлены мужчины и женщины в возрасте от 25 до 60 лет. Опрошено 3790
человек: 45% мужчин (1719) и 55% женщин (2071).
Для построения моделей оставлены те респонденты, у которых
оплачиваемая занятость, рабочий день составляет не менее 2 часов, заработная
плата выше установленного минимального размера оплаты труда (в 2014-2016
годах МРОТ в России составлял 5554, 5965 и 6203 руб./мес.).
Для того, чтобы повысить объясняющую способность модели зарплаты
классического минцеровского уравнения, можно его расширить,
дополнительно ввести переменные, которые будут отражать длительность
рабочего дня (часов), логарифм длительности рабочего дня, пол, логарифм
численности населенного пункта, тип населенного пункта, федеральный
округ, также включены временные эффекты. Таким образом, спецификацию
модели можно представить следующим образом:
ln(Зарплата𝑖𝑡 ) = 𝛼𝑖𝑡 + 𝛽1 ∗ Образование𝑖𝑡 + 𝛽2 ∗ Стаж𝑖𝑡 + 𝛽3 ∗ Стаж2𝑖𝑡 + 𝛽4
∗ Спец. стаж𝑖𝑡 + 𝛽5 ∗ Раб. часы𝑖𝑡 + 𝛽6 ∗ ln(Раб. часы𝑖𝑡 ) + 𝛿1 ∗ Пол𝑖𝑡 +
𝛽7 ∗ ln(Числ. нас.𝑖𝑡 ) + 𝛿2 ∗ Тип нас. пункта𝑖𝑡 + 𝛿3 ∗ ФО𝑖 + 𝑑𝜆 + 𝜀𝑖𝑡
, (2)
Где Зарплата — трудовой доход на основной работе (руб/мес.) в течение
последнего года; Образование — количество лет, потраченных на
образование; Стаж — общий трудовой стаж работников (десятков лет); Спец.
стаж — специфический трудовой стаж работников (последнее место работы)
(десятков лет); Раб. часы — длительность рабочего дня (часов); Числ.нас. —
численность населения региона проживания респондента; Тип нас.пункта —
тип населенного пункта проживания респондента; d𝜆 — вектор фиктивных
переменных, которые отражают временный эффект; i — номер индивидов; t
— период; α — константа; εit — случайное слагаемое; βit — коэффициент
полу эластичности зарплаты по выбранным факторам.
Для оценки объясняющей способности модели используются квадраты
коэффициентов корреляции между наблюдаемыми и прогнозными
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значениями. В данном случае R2= 31,6 и скорректированный R2=31,4. Все
коэффициенты являются значимыми на 1 и 5%-ом уровне.
Таблица 1.
Оценки коэффициентов модели логарифма заработной платы
Ст.
Переменная
Коэффициент ошибка
Константа
8,3744***
0,141
Количество лет, потраченных на образование
0,052**
0,003
Официальный трудовой стаж (десятков лет)
0,1983***
0,025
Официальный трудовой стаж ^2 (десятков лет)
.-0,0505***
0,005
Трудовой стаж на последнем месте работы
0,0478***
0,010
(десятков лет)
Длительность рабочего дня (часов)
.0,068**
0,007
Логарифм длительности рабочего дня (часов)
0,8607***
0,082
Пол (0=мужской)
.-0,3275***
0,016
Логарифм численного населения
0,0020 **
0,000
Тип населенного пункта
.-0,0803***
0,007
Федеральный округ
0,0154 ***
0,003
2016
0,0532 ***
0,027
2015
-0,0107 ***
0,131
N (количество наблюдений)
11 373
n (количество респондентов)
3 790
2
Adj. R
31,40
F-тест
174,65 (ур.зн.1%)
Примечание. ***, **, * — коэффициент значим на 1, 5 и 10%-ном уровне,
соответственно.
Источник: расчеты авторов по данным РМЭЗ
Согласно модели существует положительная зависимость между
зарплатой с количеством лет, потраченных на образование, стажем (до
определенного момента, т.к. отрицательная зависимость с квадратом стажа) и
специальным стажем (на последнем месте работы), длительностью рабочего
дня в часах и логарифмом численности населения.
В зависимости от пола можно выявить следующую тенденцию: у лиц
мужского пола заработная плата в среднем значительно выше. Более того,
коэффициенты полуэластичностей зарплаты существенно различаются по
полу респондентов, т.е. наблюдается большая дифференциация зарплаты
сотрудников по полу в Российской Федерации. Также респонденты, которые
никогда не были в браке имеют зарплату в среднем ниже, чем те, кто были или
находятся в браке. Касательно типа населенного пункта, в среднем наиболее
высокая зарплата отмечается в областном центре, городе, поселке городского
типа и селе.
Таким образом, можно увидеть, что отдача от образования является
положительной величиной, и каждый дополнительный год, потраченный на
образование, в среднем увеличивает заработную плату на 5%. Можно выявить
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тенденцию, что с ростом количества лет, потраченных на образование до
определенной точки наблюдается рост отдачи от образования в качестве
показателя доходности инвестиций в человеческий капитал. Показано, что
отдача подвержена значительному влиянию ситуаций на трудовом рынке.
Стоит добавить, что российская отдача от образования на 2,4 процента
меньше, чем аргентинская, и на 3,1 процента меньше, чем бразильская [14].
Это говорит о том, что в развитых и развивающихся странах наблюдается
довольно высокая капитализация профессиональных навыков, и необходимо
повысить инновационность экономики в России, что позволяет увеличивать
спрос на рабочую силу в целом, которая обладает высокими запасами
человеческого капитала и соответственно увеличивает отдачу от образования.
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Аннотация: в статье оценивается потребность малого бизнеса в
поддерживающих материалах, таких как учебные пособия, курсы, модели,
схемы или программные комплексы. В ходе исследования, состоящего из
анализа результатов опроса руководителей малого бизнеса, была выявлена
потребность в поддерживающих материалах, в какой форме они хотели бы
получить эти материалы, а также было определено для каких этапов
управления эта потребность выражена сильнее.
Ключевые слова: малый бизнес, МСП, поддерживающие материалы,
опрос, менеджмент.
Annotation: the article evaluates the need of small business in supporting
materials, such as training aids, courses, models, schemes or software. The study,
which consists of analyzing the results of an interview of small business leaders,
identified the need for supporting materials and in what form they would like to
receive these materials, and also it was determined for which management stages
this need is expressed more.
Key words: small business, SMB, supporting materials, interview,
management.
В настоящий момент малый бизнес является важной частью экономики
многих стран мира. Именно малый бизнес выступает ключевым посредником
внедрения эффективных инноваций в массовое производство. За счёт гибкости
и мобильности он выполняет функции, которые позволяют экономике
гармонично развиваться. Малые предприятия способны реагировать на
изменения потребительского спроса более оперативно, нежели крупные. Это
обеспечивает необходимое равновесие на потребительском рынке. Для
начинающих предпринимателей малый бизнес предоставляет возможность
проявить себя и достичь финансовой независимости. Однако создание
предприятия, способного доставить больше пользы для своего хозяина,
нежели проблем - нелёгкая задача.
Малые и средние предприятия очень важны для экономики всего мира.
В ЕС по состоянию на 2012 они составляли 99,8% всех предприятий с вкладом
в ВВП около 50% и обеспечивали рабочими местами 67,4% экономически
активного населения [7]. В России эти цифры несколько ниже: вклад в ВВП
21% и доля занятых 27% [2].
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Однако не каждое МСП выдерживает конкуренцию на рынке: 70
процентов держится 2 года, 50 процентов 5 лет, треть 10, и только четверть
остаётся в бизнесе на протяжении более чем 15 лет [7]. Причинами таких цифр
могут выступать различные факторы.
В моей предыдущей статье показано, что одной из причин может быть
недостаток специализированных поддерживающих материалов именно для
малого бизнеса [4]. Поскольку в таких предприятиях в качестве основного
руководителя выступает сам предприниматель, эффективность менеджмента
зависит в основном от его знаний и навыков [5][6][7]. В статье было показано,
что только половина (48%) [3] руководителей малого бизнеса имеет высшее
образование, которое, к тому же, может не соотноситься по профилю с
предпринимательством.
Существующие
пособия
по
менеджменту
разрабатывались для крупных предприятий, поэтому предлагаемые в них
подходы могут быть не применимы в условиях малого бизнеса [5][6]. Всё это
приводит к тому, что на предприятии устанавливается практика
неэффективного менеджмента, который может иметь потенциал повышения
эффективности до 50-60% [5].
Цель данного исследования состоит в том, чтобы оценить потребность
руководителей малого бизнеса в специальных поддерживающих материалах,
будь то учебные пособия, курсы, модели, схемы или программные комплексы.
Для этого среди предпринимателей был проведён опрос, результаты
которого будут приведены в данной статье. Помимо оценки потребности в
поддерживающих материалах, в опросе значительное внимание уделяется
определению этапа управления, на котором эта потребность ощущается
больше всего.
Опрос базируется на схеме управления [1], разработанной в Московском
Методологическом кружке под руководством Г.П. Щедровицккого (см. Рис.
1).

Рис. 1 Схема управления
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Неуправляемая система из состояния 1 переходит в естественное
состояние 2, однако посредством управления её можно перевести в желаемое
состояние 2’. Таким образом, для осуществления эффективного управления
необходимо выполнение следующих этапов:
знать текущее состояние системы 1 (Анализ ТС);
спрогнозировать будущее состояние 2 (Прогнозирование БС);
спроектировать желаемое состояние 2’ (Проектирование ЖС);
осуществить переход из текущего состояния 1 в желаемое состояние 2’
(Переход из ТС в ЖС).
Для того, чтобы оценить потребность в поддерживающих материалах на
каждом из этих этапов, была использована схема Акта деятельности [1],
которая также была разработана в ММК (см. Рис. 2)

Рис. 2 Схема Акта деятельности
На схеме изображён субъект деятельности. Он обладает ценностями,
способностями и внутренними средствами (например, язык) и использует
табло сознания для построения мысленных образов. Кроме того, он обладает
некоторыми знаниями и имеет цели и задачи, относящиеся к той деятельности,
которую он выполняет. Таким образом, этот субъект при помощи
инструментов осуществляет некоторые действия над исходным материалом
для преобразования его в продукт. На схеме изображены все составляющие
элементарного акта деятельности. Схема будет одинаково выглядеть как для
перемещения стула, так и для составления бухгалтерского отчёта.
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В опрос вошли только те элементы схемы Акта деятельности, которые
оказывают наибольшее влияние на эффективность деятельности:
Табл. 1 Основные элементы схемы Акта деятельности
Целеполагание Умение чётко сформулировать цель, позволяющую
сконцентрировать усилия на том, что важно и добиться
необходимых результатов. От правильности постановки
цели зависит успех всей деятельности.
Способности

Совокупность личностных качеств, необходимых для
решения поставленных задач.

Знания

Результаты процесса познавательной деятельности,
повышающие эффективность выполнения задач.

Инструменты

Различные полезные продукты, будь то программные
комплексы или специальные модели и схемы,
повышающие эффективность деятельности.

Рецензенты прошли опрос, на первом этапе которого им было
предложено оценить важность каждого из элементов схемы акта деятельности,
перечисленных выше, на каждом из этапов управления. Таким образом можно
определить, что вносит наибольший вклад в успех каждого из этапов
управления, по мнению руководителей малого бизнеса. Далее им предлагалось
указать насколько они считают себя обеспеченными этими элементами на
каждом из этапов управления. Считают ли они себя достаточно
компетентными при постановке целей на этапе проектирования будущего
состояния предприятия? Эти вопросы нужны для того, чтобы получить оценку
собственных способностей предпринимателей.
На втором этапе опроса акцент смещается к вопросам об их интересе к
поддерживающим материалах. Для каждого из элементов схемы акта
деятельности оценивался не только интерес в поддерживающих материалах,
но и то, в какой форме они бы хотели их получить, а также для какого из этапов
потребность в материалах ощущается сильнее.
Результаты первого этапа:
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Диаграмма 1. Анализ текущего состояния предприятия (макс. - 4 балла)
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Диаграмма 2. Прогнозирование будущего состояния предприятия (макс. 4
балла)
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Диаграмма 3. Проектирование желаемого состояния предприятия (макс. 4
балла)
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Диаграмма 4. Переход из текущего состояния предприятия в желаемое
(макс. 4 балла)
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Диаграмма 5. Сумма параметров для всех этапов (макс. 16 баллов)
Как видно, на каждом из этапов управления респонденты наиболее
важными отмечали разные элементы схемы акта деятельности, однако если
сложить данные для всех этапов, то способности выступают в качестве
фаворита. Следующим по значимости выступает умение правильно ставить
цели. И наименее значимыми были выбраны инструменты. Таким образом,
руководители малого бизнеса считают, что, обладая подходящими
способностями и умея грамотно ставить цели, можно успешно осуществлять
управление, не взирая на недостаток знаний и инструментов, однако нельзя
исключать, что от этапа к этапу этот баланс смещается.
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В целом, руководители малого бизнеса достаточно высоко оценивают
своё умение осуществлять управление, но, как и предполагалось, они считают
себя ограниченными в объёме имеющихся знаний и инструментов.
Результаты второго этапа:
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Диаграмма 6. Интерес к поддерживающим материалам
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Диаграмма 7. Желаемая форма материалов для целеполагания
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Диаграмма 8. Желаемая форма материалов для способностей
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Диаграмма 9. Желаемая форма материалов для знаний
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Диаграмма 10. Желаемая форма инструментов
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Диаграмма 11. Интерес к материалам в зависимости от этапа управления
(макс. 4 балла)
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Диаграмма 12. Сумма параметров интереса к материалам для каждого из
этапов (макс. 16 баллов)
Как видно, наибольший интерес для руководителей малого бизнеса
представляют те материалы, которые позволяют проработать наиболее слабые
их места, что не удивительно. Исключением являются материалы,
обеспечивающие развитие способностей. Это может быть связано с тем, что
рецензенты отметили этот параметр наиболее важным. Возможно, они
считают, что больших успехов достигнут, инвестирую своё время в наработку
способностей, за счёт чего повысится эффективность проработки остальных
областей.
Что касается формы материалов, то на графиках видно, что наибольший
интерес представляют варианты, обеспечивающие результат в кратчайшие
сроки (курсы, тренинги и модели). К исключениям относятся инструменты рецензенты предпочли профессиональные программы в качестве материалов
их обеспечивающих. Все эти формы представления материалов обеспечивают
лучший результат, однако это отражается на их стоимости.
Далее на Диаграмме 12 видно, что рецензенты выразили наибольшую
заинтересованность в материалах, помогающих в осуществлении стадии
проектирования. Интерес к материалам для остальных этапов находится
приблизительно на одном уровне. Это может быть связано с тем, что
существующие методы проектирования архитектуры предприятия слишком
сложны и дорогостоящи для Малого бизнеса [6], в связи с чем руководители
заинтересованы в получении материалов, подходящих для работы на малых
предприятиях.
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В ходе анализа результатов опроса выявлена потребность
руководителей малого бизнеса в поддерживающих материалах. Наибольший
интерес для них представляют специализированные курсы, модели и
программы, помогающие успешно проектировать желаемое состояние
предприятие. Однако желание получить материалы, помогающие в анализе
текущего состояние предприятия и в осуществлении перехода из текущего
состояния в будущее, тоже велико.
Удовлетворить эту потребность можно как со стороны государства, так
и посредством коммерческих предложений со стороны других компаний.
Актуальность проблемы делает нишу разработки поддерживающих
материалов для малого бизнеса привлекательной для инвестиций.
Государство, вместо традиционного решения внешних проблем (Сложность в
получении
кредитов,
недостаток
квалифицированных
кадров
и
административные барьеры), может дать руководителям возможность более
рационально использовать собственные ресурсы. Совместные усилия
государственного
и
частного
сектора
могут
вывести
малое
предпринимательство на новый уровень, что позволит экономике динамично
развиваться и насыщаться инновациями.
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Аннотация: Статья посвящена анализу финансовой устойчивости
предприятия. Подробно рассматриваются виды финансовой устойчивости
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Annotation: The article is devoted to the analysis of financial stability of the
enterprise. The types of financial stability of the enterprise are considered in detail.
The main stages of the analysis of financial stability of the enterprise are defined.
The ways of increasing the financial stability of the enterprise are also considered.
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sources of information of financial stability, absolute nezavisimsot, crisis, unstable
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Гарантом устойчивого и стабильного положения предприятия служит
его финансовая устойчивость. Финансовая устойчивость предприятия
является одной из важнейших характеристик финансового состояния и связана
с уровнем зависимости предприятия от кредиторов и инвесторов. Финансово
стабильная и платежеспособная компания имеет больше возможностей, чем
другие предприятия, такие как получение банковских кредитов, привлечение
инвестиций, выбор поставщиков, в подборе квалифицированного персонала.
Финансовая устойчивость – характеристика, свидетельствующая о права
стабильном превышении доходов над расходами, свободном маневрировании
денежными средствами предприятия и эффективном их права использовании,
бесперебойном процессе системы права производства и реализации
продукции. Финансовая устойчивость формируется в процессе системы права
всей семьи производственно–хозяйственной семьи деятельности и является
главным компонентом общей семьи устойчивости предприятия.
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Финансовая устойчивость предприятия характеризуется финансовой
независимостью от внешних заемных источников, способностью предприятия
маневрировать финансовыми ресурсами, наличием необходимой суммы
собственных средств для обеспечения основных видов деятельности.
Классификация типов финансовой устойчивости с учетом неплатежей и
нарушений финансовой дисциплины выделяет следующие типы финансовой
устойчивости:
Неустойчивое финансовое состояние характеризуется наличием
нарушений финансовой дисциплины, перебоями в поступлении денежных
средств на расчетный счет, снижением доходности деятельности.
Кризисное финансовое состояние характеризуется кроме указанных
признаков наличием неустойчивого финансового положения, регулярных
неплатежей (просроченные ссуды банков, просроченные задолженности
поставщикам, наличие недоимок в бюджет).
Абсолютная и нормальная устойчивость финансового состояния
характеризуется высоким уровнем доходности и отсутствием нарушений
платежной дисциплины.
Существует внутренняя и внешняя финансовая устойчивость.
Внутренняя финансовая устойчивость - это такое общее финансовое
состояние предприятия, при котором обеспечивается стабильно высокий
результат его функционирования. В основе ее достижения лежит принцип
активного реагирования на изменение внутренних и внешних факторов.
Внешняя финансовая устойчивость предприятия обусловлена
стабильностью экономической среды, в рамках которой осуществляется его
деятельность. Она достигается соответствующей системой управления
рыночной экономикой в масштабах всей страны.
Основным источником информации для проведения анализа
финансовой устойчивости является бухгалтерский баланс. Он представляет
собой наиболее информативную форму для анализа и оценки финансового
состояния. Баланс отражает состояние имущества, собственного капитала и
обязательств хозяйствующего субъекта на определенную дату.
На Рисунке 1 представлены этапы анализа финансовой устойчивости.
Определение общей финансовой устойчивости (I этап) предполагает
анализ значений и динамики изменения относительных показателей уровня
финансовой устойчивости. Относительные показатели финансовой
устойчивости характеризуют степень зависимости предприятия от внешних
инвесторов и кредиторов. Среди показателей, выражающих способность
предприятия погасить свои долгосрочные обязательства, выделяют
коэффициент финансовой независимости (активы, покрываемые за счёт
собственного капитала), коэффициент обеспеченности собственными
оборотными средствами, коэффициент финансовой напряжённости (доля
заёмных средств в валюте баланса), коэффициент манёвренности
(способность предприятия пополнять оборотные средства за счёт собственных
источников), коэффициент реальной стоимости имущества и др. Помимо
анализа вышеперечисленных показателей, на данном этапе необходимо
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рассмотреть возможности организации для погашения своих текущих
обязательств, среди которых общий показатель платёжеспособности,
коэффициент абсолютной ликвидности, коэффициент «критической оценки»
и коэффициент текущей ликвидности [1, c. 102].
1 этап
Определение общей финансовой устойчивости
2 этап
Расчет суммы собственных оборотных средств и факторов влияния
3 этап
Оценка финансовой устойчивости
4 этап
Определение типа финансовой устойчивости

Рисунок 1 – Этапы анализа финансовой устойчивости
Определение суммы собственных оборотных средств и факторов
влияния (II этап) предполагает анализ абсолютных показателей, которые
позволяют определить, какие источники средств и в каком объеме
используются для покрытия запасов. Среди них можно выделить показатель
наличия собственных оборотных средств, показатель наличия собственных и
долгосрочных заемных источников формирования запасов и затрат, а также
показатель общей величины основных источников формирования запасов и
затрат. Оценка финансовой устойчивости (III этап) предполагает анализ
значений и динамики изменения нормативных показателей финансовой
устойчивости и платёжеспособности.
Кроме оценки нормативных показателей и выявления проблемных зон,
анализ финансовой устойчивости предполагает определение типа финансовой
устойчивости предприятия (IV этап), для чего используют показатели
обеспеченности запасов источниками формирования, рассчитанных на основе
показателей наличия источников формирования запасов.
Классификация и разъяснение существующих типов финансовой
устойчивости представлена на Рисунке 2 14, c.130].
Абсолютная независимость
Все запасы покрываются
оборотными средствами

Нормальная независимость
собственными

Предприятие
успешно
использует
как
собственные, так и привлеченные источники
финансирования

Неустойчивое состояние

Кризисное состояние

Сопряжено
с
нарушением
платежеспособности, когда предприятию для
покрытия
части
запасов
вынуждено
привлекать дополнительные источники

Предприятие находится на грани банкротства.
В
такой ситуации денежные средства,
краткосрочные ценные бумаги и дебиторская
задолженность меньше суммарной стоимости
запасов

Рисунок 2 - Классификация и разъяснение существующих типов
финансовой устойчивости
695

По типу и изменению финансовой устойчивости можно судить о
надёжности предприятия с точки зрения платёжеспособности. Высокая
финансовая зависимость способна привести к потере платёжеспособности
предприятия, поэтому оценка финансовой устойчивости – важная
составляющая финансового анализа [10, c. 5].
Финансовая устойчивость предприятия может быть улучшена за счет
повышения уровня собственного капитала и снижение заемного капитала.
Основные направления повышения финансовой устойчивости является
увеличение собственного капитала и снижение заемного финансирования.
Наиболее распространенным механизмом увеличения собственного
капитала является получение прибыли. Прибыль может быть увеличена за
счет сокращения расходов и продажи ненужных основных средств и
материалов, ценных бумаг. Собственный капитал может быть увеличен за счет
дооценки основных средств или выпуска акций.
Рассмотрим пути сокращения кредитного капитала компании. Для того,
чтобы компания могла расплатиться по долгам, он должен определенную
сумму денежных средств, следовательно, исполнение обязательств
неразрывно связана с движением денежных средств. Обязательства могут
быть снижены путем создания денежных потоков. За счет снижения уровня
обязательств увеличатся чистые активы. Мобилизация денежного потока
может осуществляться путем ускорения взыскания дебиторской
задолженности.
Для повышения финансовой устойчивости и платежеспособности,
предприятию необходимо изыскивать резервы для увеличения темпов
накопления собственных источников, обеспечению материальных оборотных
средств собственными источниками [3, с. 17].
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Казахстан является мировым лидером в добыче природного урана.
Ключевыми рынками, на которых представлены продукты Казахстана,
являются те, которые представляют дореакторные стадии ЯТЦ. Развитие
ядерной энергетики определяет величину спроса и ценовую политику на уран.
После продолжительного 20-летнего периода низких цен на уран, с 2004 года
отмечается значительный рост котировок с 10 до 138 долл. США за
фунт U3O8 (График 1) [1].

График 1. Исторические недельные спотовые цены 1987-2017 гг (UxC,
долл.США / фунт U3O8, 2017 год)
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Такие благоприятные рыночные условия способствовали бурному росту
добычи урана, увеличив предложение с 34 769 тонн U в 2003 году до 43
853 тонн U в 2008 году [2]. А к 2016 году добыча урана в мире составила уже
62 313 тонн U [3].
Однако, события на АЭС «Фукусима» в 2011 году серьезно повлияли на
перспективы развития рынка урана. В результате, Япония решила
приостановить работу всех 54-х реакторов [4], потребность которых на тот
момент составляла 12 % от мирового спроса на уран. Германия объявила о
выводе из эксплуатации парка своих 15-ти атомных реакторов к 2022 году, что
привело к снижению мирового спроса еще на 5 %. В дополнение к этому,
усилились антиядерные настроения в странах с наиболее развитой атомной
энергетикой, включая Францию и Корею. На графике 2 ниже показаны
изменения прогнозных данных о количестве атомных реакторов до и после
событий на АЭС «Фукусима» [1].

График 2: Сравнение базового сценария по прогнозу количества
атомных реакторов в 2010 году в сравнении с прогнозом 2017 года (UxC
URM, 2017 год)
Вместе с тем, производители урана очень медленно реагировали на
падение спроса и цен. Несмотря на такие негативные предпосылки, как
падение спроса и рост складских запасов, большинство основных
производителей продолжали добывать уран на уровне, предшествовавшем
аварии на АЭС «Фукусима».
В итоге, все вышеперечисленные факторы привели к падению спроса на
ядерное топливо с 2011 по 2017 годы и соответственно к снижению цен по
всему ЯТЦ, в частности закиси окиси урана до 17,75 долл. США [5]. Поэтому
для уранодобывающих предприятий вопрос повышения эффективности
производства и снижения себестоимости как никогда актуален. Несмотря на
лидирующее положение Казахстана на рынке добычи и реализации урана,
вопросам снижения затрат на каждой технологической цепочке добычи и
переработки урановой руды необходимо уделять особое внимание.
В настоящее время урановая отрасль Казахстана представлена как
новыми, относительно недавно открытыми рудниками, так и довольно
старыми рудниками с более чем 30-летней историей.
Если новые рудники обеспечены богатой сырьевой базой – дешевыми в
отработке запасами и более современной технологией, то старые рудники уже
отработаны более чем на 50% и наиболее дешевые запасы давно выработаны.
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Основными стадиями получения концентрата природного урана является
вскрытие запасов, добыча продуктивных растворов и переработка
продуктивных растворов до концентрата природного урана.
В данной работе рассматривается процесс переработки продуктивных
растворов рудника ПВ-1 с получением химического концентрата природного
урана, с предложением мероприятий по повышению экономической
эффективности процесса переработки.
Одними из основных показателей работы перерабатывающего
комплекса добывающего предприятия является удельный расход химических
реагентов - аммиачная селитра, серная кислота, каустическая сода (либо
другой реагент осадитель в зависимости от каждого конкретного случая). По
результатам работы рудника в 2016 году удельная норма расхода аммиачной
селитры составила 2,7 кг/кг U, серной кислоты 2,16 кг/кг U, каустика - 0,75
кг/кг U. Расходы на данные реагенты составляют 60-80% от общего объема
ТМЦ, используемых в процессе переработки.
Рекомендуемые в работе мероприятия направлены на снижение
удельных расходов указанных реагентов и снижение затрат данного
технологического процесса. Эти мероприятия включают в себя:
- технологическую модернизацию процесса;
- умеренную модернизацию АСУТП.
Основная идея модернизации заключается в перенаправлении маточных
растворов фильтрации при приготовлении технологических растворов
регенерации. В рамках данной технологической модернизации в 2017 году
были проведены опытные испытания измененной схемы потоков
технологических растворов при приготовлении исходных растворов
регенерации.
В течение 5 месяцев постепенно были проведены мероприятия по
подготовке цепочки и процесса регенерации в целом к планируемым
изменениям схемы. В период опытных испытаний были отработаны
различные режимы работы регенерации, отработана схема подачи растворов.
В результате проведения комплекса работ по модернизации
технологического процесса, удельные нормы расходов были снижены:
- аммиачная селитра с 2,70 до 2,45 кг/кг U;
- каустическая сода с 0,75 до 0,71 кг/кг U.
Результаты по месяцам представлены на графике ниже:
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График 3. Месячные удельные расходы аммиачной селитры и
каустической соды рудника ПВ-1 за 2016-2017 гг.
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Для реализации технологической модернизации в полной мере
потребовалась и модернизация АСУТП. В рамках АСУТП предполагается
установка отсечных клапанов по всей цепочке регенерации, установка
концентратомера урана на выходе товарного десорбата, вибрационных
уровнемеров для замера уровня наполненности аппаратов с пульпой, а также
регулирующих клапанов на линиях подачи технологических растворов.
Модернизация АСУТП позволит:
создать более четкие границы между стадиями регенерации;
отсекать бедную фракцию товарного десорбата на донасыщение
смолы для более селективного отбора богатой фракции;
автоматизировать процесс регенерации смолы, исключив
человеческий фактор и облегчив труд рабочего персонала.
Основной экономический эффект предполагается получить за счет более
эффективного использования оборотных технологических растворов, точной
регулировки параметров технологических процессов, предотвращения
перемешивания растворов в процессе передвижения ионообменной смолы.
Для проведения указанных мероприятий по снижению затрат на
реализацию рассматриваемого технологического процесса был определен
необходимый объем инвестиций и рассчитаны экономические выгоды от
снижения расходуемых реагентов.
Известно, что в практике наиболее рациональным путем получения
дополнительной прибыли предприятия является снижение себестоимости
продукции за счет реконструкции, модернизации и расширения
существующего производства.
В инвестиционном проекте были определены его основные показатели
– NPV и PP. Величина денежного потока, направленного на возврат
инвестиций складывалась из разницы затрат на реагенты. Так как данная
модернизация затрагивала только один технологический процесс, а не весь
производственный комплекс, то предприятие интересовал только период
возврата инвестиций на модернизацию, который составил, с учетом
дисконтирования, 6 лет.
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Учет
собственного
капитала —
совокупность
процедур,
обязательных для юридических лиц в силу требований законодательства о
бухучете [1, c. 18]. Бухгалтерский учет собственного капитала должен
осуществляться в аспекте отчетных процедур, таких как формирование
бухгалтерского баланса.
Рассмотрим типичные бухгалтерские ошибки и нарушения, выявленные
при учете собственного капитала предприятий [2, c. 51].
Общество не учитывает требования действующего законодательства
при объявлении и выплате дивидендов АО, распределении прибыл и ООО, а
именно:
— дивиденды объявляются и выплачиваются, чистая прибыль
распределяется до полной оплаты уставного капитала общества;
— дивиденды объявляются и выплачиваются, чистая прибыль
распределяется до выкупа акций (выплаты стоимости доли) в
предусмотренных законодательством случаях;
— дивиденды объявляются и выплачиваются, чистая прибыль
распределяется при наличии признаков банкротства, в том числе в
условиях, когда стоимость чистых активов общества меньше его уставного
капитала, резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью
определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных
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привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате
этой выплаты;
— дивиденды (прибыль) не выплачиваются обществом акционерам
(участникам) при прекращении перечисленных обстоятельств.
Принятие решения о выплате дивидендов должно быть обосновано
наличием безубыточной структуры баланса, достаточной величиной чистых
активов и утвержденным кассовым планом сбора и распределения денежных
потоков общества, в расходной части которого присутствуют средства на
выплату дивидендов (чистой прибыли) общества.
Нарушение правил опенки при взносе немонетарного имущества в
уставный капитал хозяйственного общества
Ошибка: нарушение порядка внесения немонетарного имущества в
уставный капитал хозяйственного общества. При этом:
— немонетарное имущество вносится в случае наличия в уставе
общества запрета оплаты акций или долей в уставном капитале неденежными
средствами;
— отсутствуют документы, подтверждающие оценку немонетарного
имущества учредителями или советом директоров общества;
— не привлекается независимый (лицензированный) оценщик для
оценки имущества, вносимого в счет оплаты акций АО;
— не привлекается независимый (лицензированный) оценщик для
оценки имущества, вносимого в счет оплаты доли в уставном капитале ООО,
если стоимость вносимого имущества превышает 200 МРОТ.
Первоначальной стоимостью немонетарного имущества, внесенного в
счет вклада в уставный капитал организации, признается его денежная оценка,
согласованная учредителями (участниками) организации, если иное не
предусмотрено законодательством Российской Федерации. Законодательство
предъявляет определенные требования к денежной оценке объектов
имущества, согласованной учредителями общества.
Во-первых, возможность оплаты акций акционерного общества
немонетарным имуществом должна быть определена при учреждении
общества договором о его создании, а для дополнительных акций — решением
об их размещении (проспектом эмиссии) (ст. 34 Закона об АО). Денежная
оценка не денежных вкладов в уставный капитал ООО, вносимых его
участниками или принимаемыми в общество третьими лицами, утверждается
решением общего собрания участников общества, принимаемым всеми
участниками общества единогласно (ст. 15 Закона об ООО).
Устав АО или ООО не должен содержать ограничения о невозможности
оплаты немонетарным имуществом акций или вкладов, хотя может содержать
запрет на внесение определенных видов немонетарного имущества либо,
напротив, указывать, какие именно виды немонетарного имущества должны
вноситься в оплату акций или вкладов (чаше всего предпочтение отдается
ликвидным видам немонетарного имущества — ценным бумагам, товарам,
сырью и материалам).
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Во-вторых, денежная оценка имущества, вносимого в оплату акций при
учреждении акционерного общества, производится по соглашению между
учредителями; при оплате дополнительных акций денежная оценка
производится советом директоров (наблюдательным советом) акционерного
общества (ст. 9, 34 Закона об АО). Денежная оценка не денежных вкладов в
уставный капитал ООО, вносимых участниками общества и принимаемыми в
общество третьими лицами, утверждается решением общего собрания
участников общества, принимаемым всеми участниками общества
единогласно (ст. 11, 15 Закона об ООО). Таким образом, бухгалтерские записи
по приему к учету имущества, внесенного в качестве платы за акции АО,
осуществляются на основании протокола (выписки из протокола) собрания
учредителей общества или его совета директоров; имущества, внесенного в
счет оплаты доли в уставном капитале ООО, — на основании протокола
(выписки из протокола) общего собрания участников общества с
ограниченной ответственностью. Отсутствие протоколов (выписок) не
позволяет подтвердить правильность оценки внесенного имущества.
Неправильное формирование или использование резервного капитала
хозяйственного общества:
Ошибка: неправильное формирование или использование резервного
капитала АО или ООО. При этом:
— ежегодные отчисления в резервный капитал не производятся при
наличии нераспределенной прибыли и неполной величины резервного
капитала
— отсутствуют документы, оформляющие решения об использовании
резервного капитала общества
— резервный капитал используется на непредусмотренные
законодательством цели.
Согласно ст. 35 Закона об АО акционерное общество обязано
формировать резервный фонд в размере, предусмотренном уставом общества,
но не менее 5% его уставного капитала.
Резервный фонд общества формируется путем обязательных ежегодных
отчислений до достижения им размера, установленного уставом АО. Размер
ежегодных отчислений предусматривается уставом, но не может быть менее
5% чистой прибыли до достижения размера, установленного уставом АО.
Для обществ с ограниченной ответственностью требования о создании
резервного фонда не предусмотрены: ООО может создавать резервный фонд и
иные фонды в порядке и размерах, предусмотренных уставом общества (ст. 30
Закона об ООО). Таким образом, отсутствие в уставе ООО соответствующего
требования делает формирование резервного капитала не обязательным.
Резервный фонд АО предназначен для покрытия его убытков, а также
для погашения облигаций общества и выкупа акций общества в случае
отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для
иных целей. При этом использование резервного фонда и иных фондов
общества относится к компетенции совета директоров (наблюдательного
совета) общества (ст. 65 Закона об АО).
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Использование
резервного
капитала
на
непредусмотренные
законодательством цели и использование резервного капитала при отсутствии
соответствующего решения совета директоров АО, общего собрания
участников ООО (протокола или выписки из протокола) — основные ошибки,
выявляемые на практике. Чаше всего они связаны с направлением резервного
капитала не на покрытие убытка за отчетный период, а на покрытие убытка от
отдельных сделок. Резервный капитал может быть использован только по
результатам финансового года, т. е. когда после реформации баланса
дебетовое сальдо на счете 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)», субсчет “Нераспределенная прибыль отчетного года»
свидетельствует о наличии убытка. Тогда при наличии соответствующего
решения совета директоров АО или общего собрания участников ООО в учете
делается запись по использованию резервного фонда (А 82 — К 84) на сумму,
определенную советом директоров АО или участниками ООО. В результате
возможны следующие ситуации:
— убыток общества полностью покрывается за счет резервного фонда
(сальдо по дебету счета 84 отсутствует) — если средств фонда достаточно и
таково решение уполномоченного органа;
— убыток общества не полностью покрывается за счет резервного фонда
(сальдо по дебету счета 84 остается) — если средств фонда недостаточно или
уполномоченный орган принял решение о неполном покрытии убытка.
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Аннотация: статья посвящена рассмотрению «парадокса Боумана».
Раскрывается история развития точек зрения на взаимосвязь доходности и
риска. Раскрывается сущность парадокса Боумана. Рассматриваются
основные теории, объясняющие возникновение парадокса Боумана.
Приводится доказательство парадокса Боумана на примере российских
промышленных компаний. В качестве вывода подчёркивается необходимость
дальнейших научных исследований парадокса Боумана.
Ключевые слова: управление рисками, взаимосвязь доходности и риска,
парадокс доходности и риска, парадокс Боумана, теория перспективы,
поведенческая теория.
Annotation: the article is devoted to the consideration of Bowman’s
paradox.
The development history of points of view of risk-return correlation is revealed. The
essence of Bowman’s paradox is revealed. The main theories explaining the
occurrence of Bowman’s paradox are considered. The proof of Bowman's paradox
is given on the example of Russian industrial companies. As a conclusion, the need
for further scientific research of the Bowman paradox is emphasized.
Key words: risk management, risk-return correlation, risk-return paradox,
Bowman’s paradox, the perspective theory, the behavioral theory.
В современной экономике, действующей по законам рынка и в условиях
высокой неопределённости, для эффективного функционирования компаний
крайне необходимым является извлечение максимальной прибыли при
всестороннем поддержании грамотной политики в области управления
рисками. В этой связи возникает потребность в изучении взаимозависимости
доходов, получаемых компанией, и рисков, которым она подвержена.
История рассмотрения данного вопроса берёт своё начало с выдвижения
теории о том, что сумма доходности напрямую зависит от величины риска:
чем выше риск, тем больше и доходность компании. В основе этой теории
лежит утверждение о том, что чрезмерно осторожная компания, избегающая
повышенного риска, начинает терять гибкость, что является причиной потери
конкурентных преимуществ в средне- и долгосрочной перспективе. Компания
же, которая принимает на себя избыточный риск, наоборот, может
оцениваться потенциальным инвестором с дисконтом, следовательно,
стоимость привлекаемого капитала может возрастать [2, с. 36].
Традиционная точка зрения на взаимосвязь доходов и риска
предполагает требование большей доходности, которая должна
компенсировать высокий уровень риска. Ключевой аргумент: инвестор,
который действует разумно и не приемлет риска, при рассмотрении
инвестиционного проекта с более высоким риском будет ожидать
повышенной доходности проекта, следовательно, риск и доходность
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инвестиционного проекта нельзя рассматривать отдельно друг от друга [2, с.
36].
Классическая финансовая теория использует линейную функцию для
описания зависимости между риском и доходностью (модель Capital Asset
Pricing Model, CAPM). В данной модели доходность финансового инструмента
– это функция от доходности безрисковых вложений и премии за риск
инвестирования. В виде формулы это можно представить следующим образом
[1, с. 39]:
𝑟𝑖 = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑖 (𝑟𝑚 − 𝑟𝑓 ),
(1)
где rf – безрисковая ставка доходности,
rm – уровень рыночной доходности,
βi – коэффициент β по i-ому активу, отражающий риск данного
актива.
Графически (рисунок 1) данную зависимость можно представить в виде
прямой линии, расположенной в плоскости, где по горизонтальной оси
располагается уровень риска, по вертикальной – процент получаемой
доходности. В связи с тем, что риск и доходность имеют прямую зависимость,
увеличить показатель доходности можно, только приняв дополнительный
риск. Если инвестор хочет вместо доходности r1 получить доходность r2, то
ему необходимо вместо актива с риском х1 инвестировать в актив х2, имеющий
больший риск. Если же инвестор желает снизить уровень риска, то он
вынужден согласиться на меньшую доходность [1, с. 40].

Рисунок 1. Графическое изображение модели CAPM [1, с. 40]
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В отдельных отраслях обеспечение более высокой прибыли благодаря
принятию риска было подтверждено эмпирически. В качестве примера можно
привести исследование M.R. Wallis «Corporate Risk Taking and Performance: A
20-Year Look at the Petroleum Industry», где на основе анализа инвестиционных
решений 50 крупнейших компаний нефтегазовой отрасли США приводится
доказательство, что компании, которые занимаются разработкой новых
нефтяных месторождений, т.е. подверженные повышенным рискам,
демонстрировали более высокие показатели прибыли. Также примером может
служить совместное отечественное исследование компании КПМГ и
Государственного университета – Высшей школы экономики (ГУ-ВШЭ) по
вопросам применения российскими компаниями методов управления на базе
стоимости, где на выборке 68 крупнейших компаний было доказано наличие
положительной взаимосвязи между риском и экономической добавленной
стоимостью [2, с. 36].
Прорывом в области управления рисками стало открытие, совершённое
более 35 лет назад Эдвардом Боуманом и получившее название «парадокс
Боумана» [3, с. 51]. Исследователь поставил под сомнение наличие
однозначной зависимости между риском и доходностью и эмпирическим
путём подтвердил отрицательную связь между ними, характерную для
большинства отраслей промышленности [2, с. 36].
Поскольку риск отражает неопределённость, или, если более конкретно,
распределение вероятностей, связанных с результатами выделения
определённых ресурсов (инвестициями), объединение эффектов, полученных
в результате выделения ресурсов, будет приводить к разбросу (дисперсии)
прибылей как в пространственном, так и во временном направлениях. Хотя
риск можно рассматривать и до принятия решения о выделении ресурсов, тем
не менее, эффекты объединения результатов выделения многочисленных
ресурсов можно наблюдать только с течением времени. Поэтому в качестве
меры риска Боуман использовал дисперсию прибыли [4].
«Парадокс Боумана» имеет высокую значимость как для построения
эффективной системы риск-менеджмента, так и для стратегического развития
компании в целом, поэтому целесообразно рассмотреть основные теории,
которые объясняют появление отрицательной связи между доходностью и
риском.
Данные теории можно объединить в три группы (рисунок 2) [3, с. 52]:
1) теории, объясняющие парадокс действиями лиц, принимающих
решения;
2) теории, объясняющие парадокс особенностями стратегической
позиции компании;
3) теории, объясняющие парадокс особенностями компаний.
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Рисунок 2. Основные теории, объясняющие парадокс Боумана140
Каждая группа теорий требует детального рассмотрения, которое
представлено ниже.
Первая группа теорий исходит из логики действия лиц, принимающих
решения. Отношение к риску конкретного лица, принимающего решения, или
организации в целом зависит от контекста и может меняться с течением
времени [3, с. 53].
Теория принятия решений предполагает три возможных варианта
отношения к риску [3, с. 53]:

уклонение от риска: при одинаковом уровне доходности
инвестиции с меньшим риском более предпочтительны, взаимосвязь
доходность-риск положительна;

предпочтение риска: при одинаковом уровне доходности будут
предпочтительнее инвестиции с более высоким риском, поскольку появляется
вероятность получения высокой доходности. Взаимосвязь доходность-риск
отрицательна;
140

Составлено автором по: [3, с. 52]
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нейтральное отношение к риску: решения об инвестициях
принимаются на основе уровня доходности и иных параметров, независимо от
риска. Явная взаимосвязь доходность-риск отсутствует.
Согласно поведенческой теории, отношение менеджера к риску будет
зависеть от будущей предполагаемой результативности работы организации
по отношению к желаемой (целевой). В том случае, если предполагаемая
эффективность оценивается выше желаемой, предполагается, что
организация работает хорошо и необходимость в изменениях отсутствует.
Следовательно, компания не увеличивает риск, значит, взаимосвязь рискдоходность прямая. В той ситуации, когда лица, принимающие решения,
считают, что будущая эффективность не достигнет целевого уровня,
потребуется проведение крупных организационных изменений, которые, как
известно, тесно связаны с повышенным уровнем риска. В таком случае будет
доказана обратная взаимосвязь риск-доходность [3, с. 53].
Основная мысль теории перспективы заключается в том, что лица,
принимающие решения, находятся под влиянием текущей эффективности
компании и будущих результатов своих решений. Когда перспективы
принятия решений и текущая эффективность работы организации
оцениваются как «положительные» (выше целевого уровня), лицо,
принимающее решение, избегает риска. В противном случае – ищет риск. При
возникновении второй ситуации взаимосвязь между показателями доходности
и риска является отрицательной [3, с. 53].
Среди основных критических замечаний противников данной группы
теорий можно выделить следующие [3, с. 53-54]:

в качестве уровня эффективности выбирается среднеотраслевое
значение доходности без учёта специфики организации, несмотря на то, что
это противоречит положениям теории перспективы. С целью устранения этого
замечания исследователи исходили из предположения, что желаемая
эффективность зависит от прошлого опыта компании. Так, они использовали
предыдущие значения эффективности в качестве желаемой величины или же
определяли целевую эффективность на основе матрицы стратегических
ориентиров, которая формируется на базе прошлой, настоящей и будущей
эффективности;

сравнение выборок друг с другом (кросс-секционально).
Следовательно, различие в принятии рисков может быть обусловлено
различиями между компаниями. В дальнейшем для проверки и исключения
данной погрешности были использованы модели временных рядов и при этом
были получены аналогичные результаты;

теория перспективы неявно предполагает, что риск, принимаемый
компанией, – это риск, приемлемый для лица, принимающего решения,
следовательно, все риски компании –следствие позиции лица, принимающего
решения, что противоречит истине.
Вторая группа теорий предполагает, что соотношение риск-доходность
может являться следствием различий в стратегических позициях компаний [3,
с. 54].
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Теория рыночной силы базируется на модели «пяти конкурентных сил»
М. Портера, в соответствии с которой рыночная сила организации внутри
отрасли зависит от множества факторов, к которым относятся количество
конкурентов и их возможности, динамика рынка, барьеры входа и выхода и
т.п. Компании, обладающие значительной рыночной силой, проявляющейся в
приверженности бренду, экономии на масштабе, влиянии на контрагентов,
могут обеспечить более высокие доходы своим акционерам при низком уровне
рисков, поскольку часть этих рисков перекладывается на контрагентов.
Следовательно, фактор рыночной силы должен быть прямо пропорционален
доходности и обратно пропорционален риску, что может быть объяснением
возникновения парадокса Боумана [3, с. 54].
Влияние стратегии диверсификации на взаимосвязь доходность-риск
зависит от того, в каком направлении проводится диверсификация. В случае
проведении глубокой диверсификации в не связанные друг с другом виды
деятельности (с нулевой или отрицательной корреляцией) доходность станет
усреднённой, а риск станет ниже. Следовательно, взаимосвязь рискдоходность будет прямой. В случае связанной диверсификации при
достижении положительного синергетического эффекта ожидаемая
доходность увеличится, а риски могут снизиться [3, с. 54].
Теории третьей группы рассматривают более широкий перечень
факторов внешней и внутренней среды компании, которые способны оказать
влияние на взаимосвязь риск-доходность [3, с. 54].
Влияние на доходность риска прошлых периодов обусловлено тем, что
высокая волатильность доходности повышает риск неисполнения
обязательств компании, поэтому эффективность использования капитала в
будущем снижается из-за появления дополнительных неявных компенсаций
контрагентам. Таким образом, низкая доходность сопряжена с высоким
уровнем риска [3, с. 54].
Рассмотрение размера организации как фактора возникновения
парадокса Боумана подразумевает утверждение о том, что крупные компании
отличаются более консервативным подходом к вопросам принятия риска, что
может сказаться на уровне доходов [3, с. 55].
Что касается ситуации на отечественном рынке, то Л.А. Раменской было
проведено первое исследование, раскрывающее взаимосвязь между риском и
доходностью на примере российских промышленных компаний.
Для исследования были отобраны 193 компании металлургической, 86
нефтедобывающей, 122 деревообрабатывающей и 252 химической отраслей
промышленности. Временной диапазон данных – период с 2007 по 2013 гг. [2,
с. 37].
В качестве показателя оценки доходности компании был выбран
коэффициент рентабельности собственного капитала (Return On Equity, ROE),
что обусловлено возможностью оценивать с помощью него эффективность
деятельности компании для акционеров и потенциальных инвесторов и
обеспечивать сопоставимость компаний, различающихся по размерам [2, с.
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37]. ROE – это отношение чистой прибыли компании к среднегодовой
величине акционерного капитала [2, с. 39].
Традиционный метод оценки риска компании предполагает измерение
волатильности показателей доходности. Следовательно, риск оценивался на
основе
квадратического
коэффициента
вариации
рентабельности
собственного капитала [2, с. 39].
Основными результатами, полученными в ходе исследования, являются
[2, с. 39-40]:
1)
для большинства компаний выборки не характерна положительная
связь между риском и доходностью, следовательно, имеет место парадокс
Боумана;
2)
было выявлено отсутствие зависимости между величинами
доходности и риска, что, очевидно, можно объяснить существенным
различием в уровне доходов отраслей;
3)
было обнаружено наличие слабой межотраслевой взаимосвязи
между показателями риска и доходности для двух групп компаний, при этом
зависимость в обоих случаях имеет нелинейный характер. К данным группам
компаний относятся:

компании с положительной взаимосвязью риска и доходности;

компании с отрицательной взаимосвязью риска и доходности.
Слабая связь объясняется многими внешними факторами, влияющими
на уровень доходности компаний, такими как экономический кризис,
внутриотраслевые циклические колебания и пр. Для компаний первой группы
(рисунок 3) нелинейная зависимость говорит о том, что в случае превышения
компанией определённого уровня риска его воздействие на доходность
снижается. На основании анализа зависимости для второй группы компаний
(рисунок 4) можно сделать вывод о том, что для компаний с низкой
доходностью несущественное уменьшение риска приведёт к значительному
повышению доходности, однако, постепенно, со снижением уровня риска его
влияние на доходность уменьшается [2, с. 39-40].

Рисунок 3. Взаимосвязь между рентабельностью собственного капитала
и квадратическим коэффициентом вариации собственного капитала
компаний первой группы [2, с. 40]
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Рисунок 4. Взаимосвязь между рентабельностью собственного капитала
и квадратическим коэффициентом вариации собственного капитала
компаний второй группы [2, с. 40]
Таким образом, можно заключить, что вне зависимости от характера
взаимосвязи между риском и доходностью принятие избыточного риска имеет
негативные последствия для компании, поскольку в первом случае не
обеспечивает адекватного роста доходов, а во втором – приводит к их
существенному снижению [2, с. 40].
Данные выводы разумно сочетаются с концепцией приемлемого риска,
согласно которой для каждой организации существует приемлемый уровень
риска (риск-аппетит, линия толерантности), определяемый в соответствии со
стратегией развития [2, с. 40].
В качестве итога можно сделать заключение о том, что однозначной
точки зрения на взаимосвязь доходности и риска не существует: одна группа
исследователей признаёт наличие положительной связи, другая –
отрицательной. При этом среди сторонников второй группы теорий также
отсутствует единство мнений на происхождение обратной связи рискдоходность. В целом можно смело утверждать, что парадокс Боумана –
феномен, не получивший достаточного количества научных исследований в
условиях российских реалий, следовательно, представляет собой широкое
пространство для будущих исследователей.
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ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ERP-СИСТЕМ В СФЕРЕ СИСТЕМ
ФИНАНСОВОГО УЧЕТА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Аннотация: В данной статье рассматриваются проблемы применения
ERP-систем в государственных учреждениях Российской Федерации. На
основании примера эффективной автоматизации финансовых процессов с
помощью решении на базе ERP в США и примера неэффективного и
затратного внедрения ГИИС «Электронный бюджет» выявлены слабые
места и намечены перспективы применения ERP-систем финансового учета
в государственных учреждениях.
Ключевые слова: перспектива, ERP-система, государственное
учреждение, управление финансами, стратегия, электронный бюджет,
информация.
Annotation: This article discusses the problems of applying ERP-systems in
Russian’s government companies. Based on the effective example of automation of
financial processes based on ERP in the USA and an inefficient and costly example
implementation of the GIIS "Electronic Budget", we could find weak spots and
prospects for using ERP-systems of financial accounting in Russian’s government
companies.
Key words: perspective, ERP-system, state institution, financial management,
strategy, electronic budget, information.
На
сегодняшний
день
существование
рентабельного
конкурентоспособного бизнеса без использования автоматизированных
систем планирования и управления ресурсами стало невозможным. Не смотря
на то, что в Российском бизнесе ERP-технологии используются уже очень
давно, потребность применения автоматизированных систем управления в
государственных
учреждениях
Российской
Федерации
появилась
сравнительно недавно, и органы власти, осознавая необходимость изменений,
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активно стремятся соответствовать требованиям рынка и уровню развития
бизнеса и общества. Таким образом, в России почти каждое ведомство имеет
более или менее автоматизированные информационные системы,
обеспечивающие поддержку различных видов деятельности своих
структурных подразделений. Однако зачастую эти системы решают
локальные задачи. Перспективные задачи же, стоящие перед государственным
сектором,
требуют
организации
эффективного
информационного
взаимодействия этих локальных систем. В целом, в области применения
средств автоматизации Россия на несколько лет отстает от развитых стран.
С
развитием
информационных технологий
бизнес-процессы
ускоряются, и подход «лоскутной» автоматизации все отчетливее показывает
свою неэффективность. Основные симптомы выражаются в слабой
интеграции систем управления различных уровней, дублировании одних и тех
же функций в разных системах, отсутствии стандартизации, единых
классификаторов, и, как следствие, в невозможности обеспечить
согласованное функционирование системы государственного аппарата, как
единое целое.
Несмотря на то, что Правительством Российской Федерации утверждена
стратегия развития отрасли информационных технологий в Российской
Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года, в настоящее
время государственные учреждения сталкиваются со сложностями,
связанными с особенностями управлениями учреждениями государственного
сектора. Во-первых, это такие факторы, как наличие 11 часовых поясов в
России и недостаточно развитая инфраструктура связи, приводит к тому, что
сеть подведомственных учреждений слабо взаимодействует, как внутри самой
сети, так и со своим учредителем. Обычно такие сети учреждений называют
территориально распределенными. Во-вторых, в силу ухудшающейся
экономической ситуации в стране и снижения финансирования бюджетных
учреждений, можно наблюдать слабо развитую техническую инфраструктуру,
устаревшие аппаратные и программные средства, а также нехватку
квалифицированных специалистов. В-третьих, как уже было отмечено, это
использование различных информационных систем на разных участках
работы организации, или фрагментированность информатизации, что с одной
стороны не охватывает некоторые функции, а с другой стоны может
дублировать процессы.
Зарубежный
опыт
внедрения
информационных
систем
в
государственных учреждениях показывает, что сегодня все большее
количество крупных западных структур выбирают решения класса ERP.
Несмотря на свои «некоммерческие» задачи, государственное учреждение
функционирует еще и как хозяйствующий на рынке субъект. Помимо
ключевых задач, связанных с поддержкой бюджетного процесса, в
деятельности госпредприятия есть место управлению финансовыми и
материальными потоками, человеческими ресурсами и другими областям
деятельности в сфере управления. Так Microsoft Dynamics AX с успехом
применяется администрацией одного крупного города в США. При внедрении
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системы основной упор делался на введение функций аналитики и
автоматизации в бюджетной сфере, переход на безбумажный
документооборот, аккумуляцию и хранение больших объемов информации.
Благодаря ERP городу удалось значительно улучшить эффективность работы
своих финансовых подразделений, при этом сократив их численность на 25%.
Также значительно увеличилась скорость согласования и утверждения счетов,
теперь на это требуется в среднем 5-6 дней, а не 60 как раньше.
В российской практике так же существуют успешные случаи внедрения
масштабных ERP-систем в государственных учреждениях. Таким примером
служит
государственная
интегрированная
система
управления
общественными финансами (ГИИС) «Электронный бюджет», которую в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации начали
вводить во все органы государственной власти в 2011 году, в том числе в
территориальные Администрации и другие субъекты по всей стране. Данная
система позволила перевести весь бюджетный процесс в электронную форму,
что избавило от лишней бумажной «волокиты», сделав при этом его более
прозрачным, что на данном этапе позволяет бороться с одной из наиболее
болезненных проблем государства – коррупцией.
Однако, помимо преимуществ внедрения такой системы как ГИИС
«Электронный бюджет», существует и довольно внушительный список
недостатков:
- обеспечение прозрачности бюджетных процессов для населения в
большинстве случаев только формально;
- внедрение новых подсистем приводит к частым ошибкам в работе
системы в целом, что вопреки концепции увеличения скорости обмена
информации, только тормозит ее;
- дублирование информации (например, утвержденные показатели
обоснования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и на
плановый период невозможно автоматически перенести в бюджетные сметы
организации, что по сути является дублированием одной и той же работы);
- характер единой системы управления финансами не учитывает
особенности регионов (территориальную расположенность и другие);
- недостаточная техническая и кадровая оснащенность;
- высокие затраты на разработку и сопровождение из федерального
бюджета.
Различные ERP-проекты не похожи друг на друга, но, к сожалению,
существенным моментом в данном вопросе является то, что
вышеперечисленные проблемы в той или иной степени встречаются везде.
Необходимо отметить, что одним из направлений стратегии
развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на
2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года является повышение качества
государственного управления и предоставление государственных услуг.
Таким образом, главной перспективой развития ERP-систем в сфере
финансового учета государственных учреждений должны стать:
направленность на сокращение издержек на разработку и сопровождение
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программных решений, а также на повышение заинтересованности
российских разработчиков (импотозамещение) в условиях экономического
кризиса и введенных в отношении России санкций; повышение качества ERPсистем путем обеспечения автоматизации операций на высшем уровне и
исключения дублирования процессов; обеспечение информационной
безопасности с одной стороны - хранение информации в соответствии с
законодательством об архивном деле и о государственной тайне, и «реальное»
создание обратной связи с населением – с другой.
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы повышения
мотивации работников, назначения и развития системы стимулирования на
предприятии, проводится анализ возможных
способов повышения
эффективности материального стимулирования персонала в организации.
Ключевые слова: стимулирование работников, материальное
стимулирование персонала.
Annotation: in the article the questions of increase of motivation of workers,
assignments, and development of incentive systems at the enterprise, the analysis of
the possible ways of increasing the effectiveness of material stimulation of the
personnel in the organization.
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Система стимулирования необходима любой компании, её основное
назначение заключается в формировании производственного поведения
сотрудников, которое нацелено на решение стратегических задач. В наше
существует несколько теорий мотивационного развития сотрудников, но, в
первую очередь, выделим те, с помощью которых можно спрогнозировать
трудовое поведение работника. Важно, чтобы система стимулирования была
связана с распоряжением трудовыми ресурсами в организации, к напримеру, с
расстановкой кадров, в зависимости от мотивационного профиля каждого
сотрудника. Анализ стимулирования работников представляет большой
интерес с управленческой точки зрения. Многие исследователи уделяли
внимание этому вопросу. В их числе А. Маслоу, Г. Мюррей, Э. Фромм, У.
Макдоугалл, П. Ершов, С. Каверин, К. Обуховский.
На современном этапе главной задачей для любой компании является
поиск наиболее эффективных способов управления персоналом, так как это
приведёт к повышению показателей организации в целом.
Можно отметить, что в современных условиях всё большее количество
компаний считает необходимым определения эффективности своей работы.
По этой причине проводится разработка системы показателей оценкиразвития
работников и качества труда предприятия. В наши дни все большее
количество компаний осознает острую необходимость определения
эффективности собственного бизнеса. Особое внимание нужно уделить
применению показателей эффективности для того, чтобы материально
стимулировать работников предприятия, т.е. дополнительные денежные
выплаты для сотрудников оказываются напрямую связанными с их
достижениями, и показателями их работы.
Материальное стимулирование работников компании - вознаграждение
работников денежными выплатами по итогам их трудовой деятельности141.
Кроме того, под материальным стимулированием можно рассматривать такие
выплаты, которые работник получает сверх заработной платы за выполнение
им определенной работы.
Также материальное стимулирование персонала предприятия можно
рассматривать, как главный способ материальной вызвать интерес у работника
для достижения определенных результатов его профессиональной
деятельности142.
Заработная плата- поощрение за труд, который зависит от квалификации
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы,
а также иные компенсационные и стимулирующие выплаты143. Участие в
распределении прибыли - выплаты из дохода или прибыли предприятия тем
работникам, чей вклад в формировании прибыли предприятия был наиболее
весом и очевиден. Финансовая рациональность использования систем участия
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в капитале заключается в том, что необходимо увязать между собой интересы
сотрудников и интересы организации. До тех пор пока наёмный работник в
компании не имеет никакого отношения к собственности организации, нет и
никаких объективных предпосылок и реальной экономической базы для
совпадения долгосрочных интересов как работника, так и организации.
Для того, чтобы материальное стимулирование носило максимально
продуктивный характер, необходимо создать такие условия, чтобы
выполнялись следующие требования144:

показатели эффективности, по которым происходит оценка
работников должны быть достаточно простыми и эффективными;

адекватно восприниматься всеми работниками;

нужно стараться избегать затратные и сложные методы расчёта,
для упрощения данной процедуры;

использовать существующие специально
разработанные
алгоритмы, методики расчёта и шкалы как для количественных, так и для
качественных показателей;

оценка всех показателей должна производиться объективно;

в показателях должна отражаться деятельность, к которой
работник имеет непосредственное отношение, на которые работники могут
оказывать реальное влияние, иначе может сложиться ощущение, что их
поощряют ил накладывают дисциплинарное взыскание безосновательно.
Также следует отметить то, что эффективное материальное
стимулирование, как правило, должно приводить к:

повышению прибыли (дохода), конкурентоспособности и
рентабельности организации;

повышению эффективности организации производства;

активизации (стимуляции) творческого потенциала работника;

созданию положительных, партнерских отношений между
сотрудниками и, непосредственно, руководством;

повышению уровня вовлеченности работников предприятия;

существенному улучшению качественных характеристик труда,
производительности работников;

усилению заинтересованности работника в результатах
собственной трудовой деятельности.
Заключение
Обеспеченность квалифицированной рабочей силой, степень ее
стимулирования, оптимальность организационных структур и форм работы,
определяющих эффективность использования персонала, являются
основными факторами конкурентоспособности товаропроизводителя.
Управление на основе стимулирования в рамках может быть успешным
в случае:
· учета как актуальных, так и долговременных целей и задач
организации и общества;
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· дифференцированного подхода в зависимости от интересов
работников;
· обладания субъектами мотивационного управления необходимыми
знаниями и навыками.
Проведенное исследование сферы оплаты труда и стимулирования
наемных работников позволяет сделать ряд выводов. Совершенствование
систем оплаты труда может дать нам уже сейчас рост заинтересованности
работников в эффективном труде. В последнее время появилась
необходимость такой системы оплаты труда, которая сформировала бы
мощные стимулы усиления эффективности труда. Работник сейчас
заинтересован даже в малом повышении заработной платы.
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ПОДХОДЫ К ВЫБОРУ СТРАТЕГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ В
МАРКЕТИНГЕ
Аннотация: В статье рассматриваются сущность, содержание и
цели позиционирования в маркетинге. Приведены основные стратегии
позиционирования как инструмента повышения конкурентоспособности
торговой марки и рассмотрены примеры применения различных подходов
позиционирования на основе рекламных кампаний всемирно известных
брендов.
Ключевые слова: маркетинг, стратегия позиционирования,
конкурентоспособность, рыночная позиция.
Annotation: The article deals with the essence, content and goals of
positioning in marketing. The main strategies of positioning as a tool to improve the
competitiveness of the brand are presented and examples of the use of different
positioning approaches based on advertising campaigns of world-famous brands
are considered.
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Внедрение
новых технологий, ускорение насыщения спроса,
глобализация рынков и усиление конкуренции требует от руководителей
предприятий находить новые, адекватные условиям конкуренции,
инструменты управления и повышения конкурентоспособности. Одним из
ключевых маркетинговых инструментов повышения конкурентоспособности
является позиционирование.
Т. Амблер рассматривает
позиционирование как …«искусство
формирования образа марки в воображении целевой аудитории таким
образом, чтобы она как можно более выгодно отличалась от марок
конкурентов, для чего используются как реальные, так и воображаемые ее
характеристики» [1, с. 129].
По мнению Ф. Котлера, «позиционированием называется процесс
поиска такой рыночной позиции для компании, продукта или услуги, которая
будет выгодно отличать ее от положения конкурентов» [2, с.207].
В данном определении отмечается целенаправленность действий
позиционирования, отвечающей намерению компании, отсутствие
разночтений и необходимость дифференцирования и отстройки от
конкурентов.
Главной
целью
позиционирования
является
установление
определенного желаемого места в сознании целевых потребителей, чтобы
впоследствии именно этот товар был объектом их покупки [3, с.165].
Стратегию позиционирования считают одной из главных в
планировании и организации маркетинга. Положение продукции на рынке
определяется не только ценой и качеством, но и производительностью,
дизайном, уровнем сервисного обслуживания, имиджем предприятия и самой
продукции, а также соотношением этих параметров [4, с.93].
Наиболее значимыми среди стратегий позиционирования являются:
 укрепление в сознании потребителей текущей позиции марки;
 вытеснение конкурентов с их позиции ;
 поиск новой незанятой позиции, которая представляет интерес для
достаточно большого числа потребителей, и занятие этой ниши.
Согласно
И.М
Синяевой
«процесс
реализации
стратегии
позиционирования включает следующие последовательные стадии : создание
базовой стратегии маркетинга с учетом главной цели позиционирования
компании; разработка компании; тактика внедрения стратегии; оценка
результатов позиционирования.
Система поэтапной реализации стратегии позиционирования включает
обоснование цели позиционирования, комплекс реализации маркетинговых
программ в рамках стратегии маркетинга, набор целевых параметров
позиционирования, формы и методы рыночного участия, аппарат контроля и
итоговую оценку эффективности позиционирования, обеспечивающей
обратную связь. Отправной точкой функционирования системы
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позиционирования является принятие базовой стратегии маркетинга, которая
определяет философию рыночного участия компании» [5, с.119].
Существуют несколько подходов, с помощью которых фирмы могут
определить собственное позиционирование на рынке:
- по атрибутам – высокое качество, новизна и др.;
-по выгодам, решению проблемы или потребностям покупателя,
например, производство зубной пасты, предотвращающей кариес;
-по категории пользователей, например, витамины для детей в виде
жевательных конфет;
-по способу или обстоятельствам использования, например, в летний
период прохладительный напиток может быть позиционирован как средство
для восполнения потери организмом жидкости
-превосходство над конкурентом - по количеству выполняемых
изделием функций, надежности и пр.
Помимо
приведенных
подходов
стоит
также
отметить
позиционирование по цене и качеству.
Данная стратегия преследует цель сохранения имиджа и низкой цены и
оптимального качества. «..Фирма должна стремиться по возможности
предложить товар достаточно высокого качества по доступным для
потребителя ценам, что, в свою очередь, подразумевает меньший накал
конкурентной борьбы. В то же время данная стратегия достаточно уязвима,
так как конкуренты, имеющие возможность снизить цену на свой продукт
аналогичного качества довольно быстро нивелируют преимущества
достигнутые данной маркой» [6, с.208-209].
Позиционирование по потребителю продукта также набирает
популярность среди торговых предприятий. Оно заключается в том, чтобы
«ассоциировать продукт с потребителем или классом потребителей,
известным всему миру. Так Майкл Джордан, например, рекламировал
продукты компаний Nike, McDonald's. Ожидается, что модель или
знаменитость повлияют на образ продукта, отражая характеристики и имидж
модели или знаменитости, представленных как потребители продукта» [7,
с.43].
Все чаще встречается позиционирование на основе предложения
превосходного обслуживания или, скорее сервиса, приведенного в точное
соответствие с потребностями целевого рынка. По мнению Синяевой И.М.,
«..решающую роль в предоставлении превосходного обслуживания играют
умение чувствовать рынок; умение создавать связи с клиентами, позволяющее
добиться более тесных отношений с ключевыми клиентами; наличие систем
обслуживания, которые помогают поставщику предоставлять обслуживание
клиентам; системы контроля навыков, проводящие регулярную оценку
удовлетворенности клиентов уровнем предоставляемого обслуживания.
Наиболее важным фактором, обеспечивающим предоставление услуг,
являются люди (персонал), которые фактически выполняют обслуживание.
Отбор, обучение и мотивация обслуживающего персонала – это
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высокоприоритетные сферы деятельности фирмы, стремящейся к достижению
конкурентного преимущества путем предоставления услуг» [5, с.111].
В
последнее время
наблюдается использование глубоко
укоренившихся культурных символов для установления отличий между
торговой маркой компании и торговой маркой конкурентов. Основная задача
состоит в том, чтобы связать торговую марку с определенным архетипом.
Например, самый успешный бренд современности Apple символизирует
«запретный плод», который манит, искушает и соблазняет каждого. Удобство
брендинга на основе архетипа заключается в интуитивности его
использования и универсальности восприятия.
Стратегия может быть задумана и осуществлена путем разнообразного
использования атрибутов, конкуренции, специфического применения, типов
потребителей или характеристик класса продукта [8, с. 6]. Необходимо
помнить, что процесс поиска эффективной стратегии позиционирования
необходимо проводить с учетом целевого рынка компании, рыночного
окружения и конкурентного взаимодействия для своевременной коррекции
принятой стратегии.
Таким образом, сущность позиционирования состоит в определении
позиции бренда в сознании потребителей с учетом конкурирующих рыночных
предложений, при этом очень важно правильно выбрать подход к
позиционированию, который приведет к развитию компании и укреплению
желаемого образа торговой марки в сознании целевой группы потребителей.
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Аннотация. Политическая коммуникация в общественно-политической
жизни играет неотъемлемую роль, которая не только включает обмен,
распространение информации, но также выступает движущей силой для
стабильного развития демократических процессов в стране. Политические
институты, участвующие в трансформации политических процессов,
должны предоставлять открытую и достоверную, объективную
информацию для всех участников информационно-коммуникативного
взаимодействия.
Ключевые слова: коммуникации, актор, политические коммуникации.
Annotation. Political communication in social and political life plays an
integral role, which not only involves the exchange, dissemination of information,
but also acts as a driving force for the stable development of democratic processes
in the country. Political institutions involved in the transformation of political
processes should provide open and reliable, objective information to all participants
of information and communication interaction.
Key words: communications, actor, political communications.
В политической практике и в научном сообществе существенным
образом возрастает интерес к анализу теоретических оснований и факторов
оптимизации взаимодействия структур власти и развивающегося
гражданского общества. Постоянный диалог власти и общества приобретает
значение базовой ценности современного государства, становится
системообразующим и регулирующим фактором социально-политической
реальности.
Потребности населения социального характера, выразителями которых
выступают институты и группы гражданского общества, далеко не всегда
находят адекватное понимание в органах государственной власти. В этих
условиях
объективно
возрастает
необходимость
согласования
государственных интересов и потребностей гражданского общества. В
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отечественной политической науке и общественно-политической практике
остро стоят вопросы проектирования современных моделей и механизмов
государственно-общественного взаимодействия.
Политическая коммуникация – это особый случай социальной
коммуникации, который представляет собой информационное воздействие
политических акторов друг на друга и окружающую социальную среду
(общество) по поводу власти, властно-управленческих отношений в обществе,
является атрибутом, неотъемлемым свойством политической деятельности,
без которого последняя не может ни существовать, ни мыслиться145.
Существует мнение, что политическая коммуникация является
циркуляцией информации в сфере политической деятельности, т. е. любые
сообщения, тексты, оказывающие воздействие на отношения между классами,
нациями и государствами. Вместе с тем существует и другой подход к
пониманию политической коммуникации как обмену информацией между
субъектами политической жизни, а также между государством и
гражданами146.
Вместе с тем отметим, что политическая коммуникация выступает как
своеобразный вид политических отношений, благодаря которому те, кто
управляет, являются политическими субъектами, контролирующими
производство, распространение общественно-политических идей и взглядов
современного времени.
В уточнение к вышесказанному можно утверждать, что характерной
чертой политической коммуникации будет не только круговорот информации,
но и конкретная совокупная деятельность политических акторов – граждан,
общественных объединений и организаций, политических институтов в
завоевании, удержании или осуществлении власти для того, чтобы проводить
реализацию своих коренных интересов, т. е. своеобразное проявление
политики.
Структура политической коммуникации состоит из следующих
элементов:
субъекты
коммуникации,
информация,
политикокоммуникативные процессы и отношения, система управления, политическая
культура147.
Неоспоримо центральное и доминирующее место органов
государственной власти в процессе политической коммуникации: они
являются системообразующим элементом политических отношений в стране,
выступают легитимным представителем интересов граждан, обладают
возможностями
нормативно-правового
регулирования,
методами
административного воздействия. В их ведении находятся вопросы правовой
регламентации межсубъектного взаимодействия, организационное и
ресурсное обеспечение.
Добрынин К.Э. Современные публичные коммуникации в системе взаимодействия государства и общества // Ценности и смыслы.
2014. № 4 (32). С. 10.
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Громова Т.Н. Государственная коммуникация: теоретическая модель и региональная практика // Сборник научных трудов «Теория
коммуникации & прикладная коммуникация». Вестник Российской коммуникативной ассоциации. 2012. C. 43-44.
147
Новикова О.В. Проблемы институционального взаимодействия государства и гражданского общества // Известия высших учебных
заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2014. № 3 (11). С. 72.
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В процессе политической коммуникации нельзя смещать акценты на
какого-либо одного субъекта гражданского общества. Неинституциональные
субъекты (граждане, ситуативные объединения граждан) первичны и при
определенных условиях способны сыграть определяющую роль в
формировании актуальной политической повестки. Институциональные
субъекты, прежде всего, объединения НКО и бизнеса аккумулируют
общественные запросы и потребности, артикулируют ожидания и претензии к
власти, выступают как результативный механизм общественного контроля и
экспертизы. Органы государственной власти – основной координатор
коммуникативного пространства, ресурсы которого позволяют оперативно
реагировать на «болевые точки» и внедрять новые способы эффективного
взаимодействия.
Коммуникативное взаимодействие акторов в основном и создает
информационный рынок, где каждый из них развивает личные политические
стратегии, которые подчинены достижению своих собственных интересов в
сфере властных отношений.
Необходимо затронуть проблемы, связанные с обществом граждан,
которые тоже участвуют в процессе отстаивания своих взглядов и участвуют
непосредственно в информационно-коммуникативных процессах. Одним из
основных вопросов, которые возникают у граждан, является формирование и
обобщение своих мнений и взглядов на происходящие в стране события.
Основой становится общественное мнение, которое является
важнейшим источником информации об интересах граждан, механизме
выражения их отношения к власти и ее конкретным действиям.
Возникновение общественного мнения в качестве стабильного механизма
политики, где осуществляется презентация интересов общества, будет итогом
демократического развития в целом, а также становлением гражданского
общества. В основе общественного мнения не только создаются массовые
точки зрения, но и появляются единичные взгляды на события в стране.
Эволюционность взглядов и мнений будет полностью зависеть от
конкурентной способности, от механизмов политического позиционирования,
которые имеются на вооружении в обществе, от возможности выразить свои
претензии на публичное рассмотрение.
Общественное мнение не имеет своей задачей однобоко выражать свое
отношение для того, чтобы изменить реальную действительность.
Сообщенные общественные взгляды и мнения помогут власти при принятии
политических решений. При этом власти должны оперативно реагировать на
существующие общественные высказывания и выражать свое отношение к
происходящей действительности.
С другой стороны, общественное мнение может создаваться
специальными организациями и объединениями, одной из задач которых
является формирование конкретных практических оценок со стороны
общества. К таким структурам можно отнести политические партии,
общественные движения, различные аналитические группы, социологические
и политические центры изучения общества и государства и ряд других.
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Главными задачами, которые будут подтверждать их компетентность и
профессионализм, станут подготовка актуальных позиций общества, создание
каналов для распространения нужной информации и доведение до власти.
Качественно изменяется работа консультативно-совещательных,
экспертно-аналитических, представительных органов при законодательных и
исполнительных органах власти. Происходят процессы более тесного и
взаимовыгодно сотрудничества между властью и обществом.
В разрезе перспектив решения проблем проектирования политической
коммуникации в системе «государство – некоммерческий сектор» и
«государство – социально ответственный бизнес» разработан ряд
принципиальных предложений.
Политический диалог как эффективный механизм коммуникации
способствует ненасильственному осуществлению государственной власти.
Демократический политический режим с его многообразием социальнополитических институтов, способен гибко реагировать на меняющиеся
условия
существования
государственного
организма,
позволяя
минимизировать конфронтационные риски между государством и обществом.
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ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
Аннотация: В статье рассматривается понятие «экономическая
устойчивость». Дана его трактовка в широком и узком смысле. Также в
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статье описана классификация видов экономической устойчивости.
Обоснована актуальность изучения экономической устойчивости.
Ключевые слова: экономическая устойчивость, обеспечение
устойчивости, виды устойчивости, стабильность системы, равновесие
подсистем.
Annotation: The concept of "economic sustainability" is considered in the
article. His interpretation is given in a broad and narrow sense. The article also
describes the classification of types of economic sustainability. The urgency of the
study of economic sustainability is substantiated.
Key words: economic stability, ensuring sustainability, types of stability,
stability of the system, equilibrium of subsystems.
В последние годы становится очевидным тот факт, что устойчивое
экономическое развитие и страны, и ее регионов возможно только при
экономической устойчивости таких их структурных элементов, как отрасли,
предприятия и организации. Экономическая устойчивость каждого субъекта
позволяет всей хозяйственной системе страны, помимо сохранения
потенциала, обеспечить ее качественным подъемом и выходом на
международные рынки с новыми товарами, способными выдержать
конкуренцию [3].
В течение двух последних десятилетий экономике России характерно
ослабление научно-технического, технологического, кадрового потенциала
регионов и страны в целом. Что стало последствием деградации многих
производств в регионах, усиления внешней технологической зависимости,
снижения конкурентоспособности большинства российских промышленных
предприятий, регионов и страны в целом.
Недостаточный
уровень
конкурентоспособности
российских
предприятий усугубляется нестабильной работой большинства из них,
зачастую приводящей к несостоятельности и банкротству. Улучшить такое
положение можно, решая стратегическую задачу модернизации современной
российской экономики, которая напрямую связана с инновационной
перестройкой ее региональной структуры и механизмов функционирования.
Но реализовать такую модернизацию есть возможность только в том случае,
если есть эффективный организационно-экономический инструментарий
управления устойчивостью функционирования и развития предприятий.
Прежде чем использовать такой подход, нужно определить характер
устойчивости функционирования предприятия и её воздействие на общий
уровень конкурентоспособности предприятия [7].
Теоретические и прикладные проблемы развития механизма оценки
устойчивости субъектов хозяйствования были исследованы в работах
Корнейко О.В. [8-10].
Для того, чтобы устранить негативные тенденции экономического
развития с целью повышения стабильности деятельности хозяйствующих
субъектов, необходимо сосредоточить внимание на обеспечении
экономической устойчивости развития организации [6].
В широком смысле экономическая устойчивость – это способность
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предприятия к продолжительному осуществлению уставной деятельности на
своих отраслевых рынках. Чтобы предприятие функционировало долгое
время, преодолевая сопротивление внешних обстоятельств, оно должно
обеспечивать эффективность текущих экономических контактов с
потребителями, поставщиками и партнерами; закреплять свои отношения с
потребителями, поставщиками и партнерами и защищать их от конкурентов;
обеспечивать возможность продолжения экономической деятельности в
будущем.
В узком смысле термин экономическая устойчивость – это внутреннее
состояние экономического субъекта, при котором он сохраняет свое общее
равновесие всех подсистем под воздействием внешней среды путем адаптации
к изменяющимся условиям за счет устойчивой финансовой системы,
грамотного распределения ресурсов, обеспечения необходимыми запасами,
рентабельной производственно-коммерческой деятельности, повышения
эффективности использования производственных ресурсов и наличия
инновационного потенциала.
Отклонения от заданного хода ведут к нарушению устойчивости и
равновесия состояния экономической системы. Следовательно, главная задача
руководителей предприятия – своевременно обнаружить отклонения, ведущих
к дестабилизации деятельности, спрогнозировать возможные угрозы,
исследовать источники их возникновения и ликвидировать их. Что станет
гарантией непрерывного развития предприятия как системы в меняющихся
условиях среды [5].
Создание условий для поддержания экономической устойчивости на
должном уровне и предупреждение ее снижения в непрерывно меняющихся
условиях рынка обеспечивается с помощью учета всех внутренних факторов.
Ведь именно они являются наиболее важными в формировании
экономической устойчивости предприятия, так как предприятие может на них
повлиять. Большое количество факторов экономической устойчивости дает
возможность определить виды устойчивости в экономическом аспекте:
− внутренняя (состояние предприятия);
− внешняя (обусловлена стабильностью экономической среды);
− унаследованная (формировалась в течение длительного времени при
наличии определенного запаса финансовой прочности и в состоянии
защищать предприятие от резких негативных изменений или
дестабилизирующих факторов);
− финансовая (показывает стабильное превышение доходов над
расходами предприятия, состояние ресурсов, гарантирует эффективность их
использования, а также стимулирует их увеличение и обновление);
− организационно-правовая устойчивость (отражает деятельность
предприятия в рамках законодательного и правового поля) [2].
Каждое предприятие по-особенному отвечает на изменения, которые
происходят за пределами или внутри него. Кто-то в состоянии безболезненно
и без потерь справиться с нововведениями, а кто-то окажется на грани
банкротства. Следовательно, экономическую устойчивость можно
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классифицировать:
– по степени состояния предприятия: абсолютно устойчивое состояние,
устойчивое состояние, неустойчивое, абсолютное неустойчивое состояние;
– по периоду осуществления экономической устойчивости:
краткосрочная, среднесрочная, долгосрочная.
– по возможности регулирования: регулируемая, нерегулируемая.
На уровне предприятия можно отметить различные элементы его
устойчивости: производственно-техническая, финансовая, социальная,
инновационная, рыночная и экологическая устойчивость. Рассмотрим их
более подробно.
Производственно-техническая устойчивость отражает результативность
применения всех видов ресурсов, внедрение новой производственной техники,
рост степени автоматизации и механизации производственных процессов,
освоение и выпуск новых видов продукции (в том числе инновационной
продукции), совершенствование и улучшение системы организации
производства и менеджмента.
Социальная устойчивость – это интегративное образование, которое
сочетает в себе совокупность качеств, которые являются психологическим
выражением состояний личности, обусловливает ее направленность,
активность, ответственность, обеспечивает творческую реализацию. Этому
виду устойчивости присуща гибкость в осваивании новых производственных
отношений, принципов, способность к изменению, нормотворчеству,
совершенствованию.
Инновационную устойчивость предпринимательской структуры можно
охарактеризовать
как
повышение
эффективности
использования
инновационного потенциала организации с целью обеспечить стратегические
конкурентные преимущества и удовлетворить потребности рынка в условиях
негативных факторов риска.
Исходя из этапов жизненного цикла, экономическую устойчивость
можно разделить на:
– устойчивость, которая создается в период образования предприятия;
– устойчивость производственно-экономического резерва и деловой
активности, которые создаются на стадии постепенного завоевания рынка;
– устойчивость производственно-экономического резерва, техникотехнологического потенциала, кадрового ресурса, степени организации
производства, деловой активности, финансовой устойчивости и уровня
рентабельности, которые поддерживаются на стадии ведения стабильной
деятельности и получения постоянного дохода (период экономического
роста);
– устойчивость активной коммерческой деятельности и уровня
рентабельности продукции, которые создаются в период экономического
кризиса.
По отношению к этапам кругооборота капитала можно выделить
нижеперечисленные виды экономической устойчивости:
– на стадии инвестирования ресурсов выделены технико729

технологическая, социальная (кадровая) и финансово-экономическая
устойчивость;
– на стадии производства работ – технико-технологическая, организации
производства, социальная (кадровая);
– на этапе реализации – финансово-экономическая;
– на этапе распределения прибыли – финансово-экономическая,
социальная (кадрового состава).
Так как любое предприятие является открытой социальноэкономической системой, на которую оказывает влияние внешняя среда,
экономическую устойчивость предприятия можно разделить внутреннюю и
внешнюю устойчивость.
Внутренняя устойчивость – пропорциональность всех элементов
предприятия, которые создают положительную динамику основных
финансово-экономических показателей и расширенное воспроизводство.
Внешняя устойчивость – бесконфликтное взаимодействие с
окружающей средой, а именно: с потребителями, конкурентами,
поставщиками, финансово-кредитными учреждениями, налоговыми и
другими контролирующими органами. Разработка стратегии, которая будет
ориентирована не на сложившиеся условия, а на прогнозные изменения,
повышает гарантию выживания в непростых условиях неопределенности
внешней среды.
Внутренняя и внешняя устойчивость в совокупности обеспечивают
экономическую устойчивость предприятия в целом. Внешняя среда влияет на
внутреннюю устойчивость. В свою очередь, обеспечение внутренней
устойчивости благоприятно отражается на внешней. Что дает предприятию
высокую конкурентоспособность и соответствующую репутацию в сфере
бизнеса.
Также экономическую устойчивость можно классифицировать по
уровню платежеспособности:
1. Абсолютная экономическая устойчивость. Это значит, что все запасы
предприятия компенсируются собственными оборотными средствами
(организация не зависима от внешних кредиторов; неплатежи отсутствуют;
нет нарушений финансовой дисциплины).
2. Приемлемая экономическая устойчивость. В данном случае
предприятие для покрытия запасов пользуется кроме собственных оборотных
средств еще и долгосрочными привлеченными средствами.
3. Допустимая экономическая устойчивость. При данном виде
устойчивости величины собственного капитала достаточно, чтобы
сформировать внеоборотные активы и часть запасов. Краткосрочные
обязательства могут быть покрыты за счет всех текущих активов.
4. Неустойчивое экономическое состояние. Характеризуется
нарушением
платежеспособности.
При
этом
есть
возможность
восстановления равновесия путем пополнения источников собственных
средств, уменьшения дебиторской задолженности и увеличения
оборачиваемости запасов. Отражается данный вид устойчивости в
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нарушениях финансовой дисциплины, сбоях в поступлении денег на
расчетные счета, нестабильной рентабельности, в невыполнении планов.
5. Кризисное экономическое состояние. Здесь предприятие пребывает на
грани банкротства в связи с тем, что денежные средства, краткосрочные
ценные бумаги и дебиторская задолженность не компенсируют даже
кредиторской задолженности и просроченных ссуд.
Если рассматривать экономическую устойчивость в рамках фактора
времени, можно выделить ретроспективную экономическую устойчивость (за
предыдущий период), текущую экономическую устойчивость (устойчивость в
данный период времени), прогнозную экономическую устойчивость
(устойчивость на краткосрочную перспективу).
Достичь экономической устойчивости организации невозможно, если
нет перспектив для создания ее рыночной устойчивости, которая
характеризуется конкурентоспособностью предприятия, продукции и
увеличением рыночной доли, в том числе и за счет увеличения
инновационных видов продукции.
Исходя из того, что видовая структура экономической устойчивости
разнообразна и не является исчерпывающей, целесообразно выбрать наиболее
важные виды для функционирования предприятия с целью дальнейшего
управления ими [4].
Главная задача предприятия в условиях нестабильной внешней среды –
сохранить свое устойчивое положение с помощью создания эффективной
системы управления. Стандарты в области устойчивого развития существуют
во многих странах мира; проводится сертификация на соответствие данным
стандартам; образовываются специальные органы для контроля стандартов,
которые представляют собой официальный документ, разработанный на
основе обобщения международного опыта в сфере устойчивого развития и
включающий определенные принципы и методы, которым предприятия
должны придерживаться. Такие стандарты действуют на предприятиях
Японии, Канады, Франции, США и др.
Установленные в международном обществе принципы устойчивого
развития предполагают экономическую устойчивость, социальное
благополучие, экологическое равновесие и международную солидарность.
Что подтверждает важность изучения экономической устойчивости. Она
обеспечивает повышение уровня рентабельности и прибыльности работы
предприятия, рост деловой активности, увеличение инвестиционной
активности и поддержание уровня платеже- и кредитоспособности [1].
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы материального и
нематериального вознаграждения сотрудников, как факторов, оказывающих
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Важным обстоятельством увеличения производительности работы фирм
считается стимулирование персонала. В настоящий период известны и научно
аргументированы последующие основы управления мотивацией, когда члены
коллектива на самом деле работают с максимальной отдачей.
Мотивация (вознаграждение) содержит не только лишь материальноденежные элементы, но также и «неденежные» (моральные, социально психологические, организационные, свободное время и др.). Например,
благоприятная атмосфера в компании, участие в принятии решений,
поощрение и похвала, социальные мероприятие, улучшение условий труда,
обучение и развитие сотрудников, предоставление информации и др.148
Одним из главных вопросов, которые встают перед руководителями
фирм и компаний – это мотивация персонала с целью исполнения
установленных задач. Главным стимулом этого направления является
материальное поощрение за проделанный труд – увеличение зарплаты,
вознаграждение, прочие финансовые поощрения.
Для того чтобы персонал компании был правильно стимулирован на
итог, необходимо непременно включать наиболее эффективные методы
нематериального поощрения, взывающие к таким высшим человеческим
нуждам, равно как саморазвитие, потребность в почтении находящихся
вокруг, стремление осуществить личные возможности.
Нематериальное поощрение персонала – это особая модель управления,
в которой, для достижения поставленных целей, применяются не денежные
методы поощрения подчиненных.149
Однако нематериальная мотивация кроме того способна являться крайне
сильным инструментом, соединяющим целую команду и поощряющим
предельно выкладываться для достижения поставленных целей.
Специальные мероприятия, созданные в рамках этого метода,
ориентированы на:

Сохранение подходящей атмосферы в коллективе;

Улучшение условий работы;

Возвышение боевого духа коллектива;

Значительной сплоченности и формирование коллективного духа;

Увеличение преданности и доверия сотрудников.150
Для того чтобы создать успешную концепцию нематериальной
мотивации персонала следует не упускать из виду ряд несколько важных
Ветлужских, Елена Мотивация и оплата труда. Инструменты. Методики. Практика / Елена Ветлужских. - М.: Альпина Паблишер,
2016. - 152 c.
149
Варенов, А. В. Мотивация персонала/ А.В. Варенов, С.Ю. Исаев. - М.: Речь, 2017. - 160 c.
150
Гаврилов, А.Т. Мотивация персонала: денежная и иная (проблемы документального оформления, учета, налогообложения). Выпуск
7: моногр. / А.Т. Гаврилов. - М.: Российская газета, 2015. - 494 c.
148

733

аспектов. Создавать концепцию нематериальной мотивации работников
необходимо совместно с линейными руководителями и HR - специалистами.
Только лишь тогда форма воздействия на коллектив и выбранные для этого
инструменты станут предельно приближенными к действительности. Ни в
коем случае не игнорировать материальные стимулы – заработная плата,
премии, и т. д., которые нужны любому рабочему с целью удовлетворения его
элементарных нужд и преодоления проблем — к ним возможно отнести
выплату кредита.
Чтобы мотивация постоянно сохранялась высокой, необходимо
выбирать в компанию штат, имеющий способность к само мотивации –
осуществить эффективную работу подобных работников станет существенно
легче.151
Особенно значима нематериальная мотивация сотрудников компании
или предприятия в условиях кризиса. Для сотрудника весьма важным
считается его обучение в профильном заведении, которое оплачивается
компанией. Кроме того значимы различные социальные льготы,
торжественные проводы на пенсию, коллективные вечеринки, обеспечение
работникам
компании
возможности
карьерного
роста
и
самосовершенствования, обеспечение специальных льгот работающим на
предприятии женщинам.152
Чтобы создать успешную концепцию одобрения работников
необходимо концентрировать интерес в последующие аспекты. Во-первых,
эта мотивация обязана быть направлена на решение тактических задач
бизнеса, она должна охватывать не отдельных сотрудников, а все без
исключения группы сотрудников. Во-вторых, эта система поощрений
оформляется с учетом абсолютно всех стадий формирования компании.
Необходимо подбирать верные способы и формы поощрения, принимать во
внимание физические и социальные потребности сотрудника, его
необходимость в защищенности и охране, самоуважении и почтение, кроме
того учитывать необходимость самореализации. Поощрения никак не должны
стать обыденными, необходим эффект новизны.
С целью того чтобы достичь эффективного сочетания целей компании и
личных целей сотрудников, необходимо концентрировать интерес и в
удовлетворение, и в неудовлетворение трудом каждого члена коллектива.
Удовлетворение и неудовлетворение предрешены разными условиями, и
данное необходимо принимать во внимание при стимулировании работников.
Людей весьма зачастую мотивируют простые и доступные вещи.
Начальнику нужно начать здороваться с сотрудником, обращаясь к нему по
имени. Необходимо не только информировать персонал, но и предоставлять
возможность людям выговориться.

Дашкова, Екатерина Инновационные подходы к управлению мотивацией персонала / Екатерина Дашкова. - М.: LAP Lambert Academic
Publishing, 2017. - 184 c.
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Аннотация: Актуальность рассматриваемой темы высока, так как
именно малый бизнес может повысить эффективность отечественной
экономики.
Малый
бизнес
формирует
основу
для
развития
совершенствования больших предприятий, является, в большинстве своем,
обслуживающим звеном. Вследствие этого необходим открытый, честный и
взаимовыгодный диалог между властями и малым бизнесом.
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Annotation: The relevance of the topic under consideration is high, since it is
small business that can improve the efficiency of the domestic economy. Small
business forms the basis for the development of the improvement of large
enterprises, is, for the most part, a service link. This requires an open, honest and
mutually beneficial dialogue between the authorities and small business.
735

Key words: small business, medium business, cooperation, interview,
entrepreneurship, public private partnership, governmental support, innovation,
differentiation of powers, authorities, subjects of social partnership
Введение
Чтобы обеспечить хороший темп роста экономики в России на уровне
не ниже среднемировых, нужно в течение ближайших 6-8 лет обеспечить рост
инвестиций в социальную, энергетическую и транспортную инфраструктуру
примерно на 7‑12% в год. Однако в течение последних 5-6 лет, реальные
расходы бюджета на инфраструктурные отрасли снижались ежегодно
примерно на 10 %, и в ближайшем будущем, вероятнее всего, данная
тенденция сохранится. При этом доля привлекаемых частных инвестиций не
достигает и 3% от общего объема вкладываемых средств в развитие
инфраструктуры. Весь бюджет уходит на нецелесообразные расходы в
военной промышленности, каждый год выделяют миллионы, миллиарды
рублей на строительство дорог и развитие инновационных технологий.
Результата от таких вложений нет, так как деньги просто не доходят до
нужных рук и уходят в пустоту.
Развитие ГЧП позволит частным предприятиям делать работу, которая
принесет не только развитие всей инфраструктуры, но и государства в целом.
Не в полной мере используемый потенциал частного сектора в развитии
общественной инфраструктуры в России имеет как свои исторические
предпосылки, так и сугубо конъюнктурные причины. Однако за последние 5‑6
лет, благодаря усилиям органов власти, финансирующих организаций,
делового сообщества, ситуация начала коренным образом меняться и, в
первую очередь, благодаря активному развитию и применению механизмов
государственно-частного партнерства (ГЧП).
Потенциал применения в России механизмов ГЧП помимо
модернизации и развития инфраструктуры также связан с повышением
эффективности управления государственным имуществом и ростом
финансовой отдачи от принадлежащих государству экономических активов,
но, в отличие от приватизационной политики, без утраты государством права
собственности на такие объекты.
ГЧП может стать ключом к реформированию системы государственного
управления, новой концепцией отношений государства и бизнеса, которая
способна стать локомотивом преобразований как в системе государственного
управления, так и в коммерческом секторе.
На уровне регионов и муниципальных образований бюджетные
ограничения становятся барьером для модернизации изношенной
инфраструктуры территории, а также для развития приоритетных отраслей
экономики. Дефициты региональных бюджетов, сокращения трансфертов из
федерального бюджета, направляемых на реализацию инвестиционных
проектов в субъектах Российской Федерации, необходимость модернизации
устаревших объектов приводят к поиску внебюджетного финансирования,
которое в мировой практике осуществляется на основе механизмов
государственно-частного партнерства. На фоне общих проблем привлечения
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инвестиций, реализации инфраструктурных проектов именно взаимодействие
государственных и муниципальных органов власти с частными бизнесструктурами в части поиска оптимальных и эффективных моделей управления
отдельными территориями и отраслями народного хозяйства, в настоящее
время становится все более приоритетной основой для становления
устойчивых темпов роста и развития экономики регионов Российской
Федерации. Безусловен тот факт, что добиться значительных успехов в
реализации крупных экономических проектов общегосударственного
значения можно, только создав общий эффект от объединения усилий
государства и бизнеса.
1.
Направления развития государственно-частного партнерства
как основы функционирования малого и среднего бизнеса
Трудности государственной власти, в условиях рыночной экономики,
заключаются в том, что обеспечить социальной инфраструктурой обширную
территорию России – задача не из простых.
Развитие
регионов
складывается
неравномерно,
дефициты
региональных бюджетов, наличие регионов-доноров дают хорошие
возможности для работы инструмента ГЧП.
Всестороннее развитие ГЧП позволит региональным властям более
эффективно привлекать инвестиции в свои регионы, меньше опираться на
транши из федерального бюджета, реализовывать масштабные общественно
важные проекты в условиях нехватки собственных бюджетов.
На федеральном уровне понимание необходимости развития в России
действенной системы государственно-частного партнерства начало
происходить еще в 2008 г. В тексте Распоряжения Правительства РФ от 17
ноября 2008 г. № 1662-р «О Концепции долгосрочного социальноэкономического развития РФ на период до 2020 года» (Стратегия-2020)
использование ГЧП (именуемое на тот момент частно-государственным)
признается одним из приоритетных направлений развития России.
Согласно этому документу предполагается:
- содействие повышению конкурентоспособности ведущих отраслей
экономики путем использования механизмов частно-государственного
партнерства;
- развитие частно-государственного партнерства, направленного на
снижение предпринимательских и инвестиционных рисков, прежде всего в
сферах исследований и разработок, распространения новых технологий,
развития транспортной, энергетической и коммунальной инфраструктуры;
- развитие частно-государственного партнерства в сфере занятости
населения и защиты о т безработицы, культуры, образования,
здравоохранения, ЖКХ, жилищного строительства и т.д.[3]
Реализация ГЧП-проектов взаимовыгодна как для государства и
муниципалитетов, так и для частного партнера. Публичный партнер в лице
органа государственной или муниципальной власти в результате реализации
ГЧП-проекта получает за счет средств инвесторов модернизированный объект
инфраструктуры и, впоследствии, дополнительные налоговые поступления в
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бюджет от предоставления платных услуг при пользовании этим объектом.
Частный партнер в качестве выгоды получает доступ к государственной или
муниципальной собственности, возможность обеспечения возврата
вложенных средств, а так же повышение рейтинга своего имиджа, что
приведет к финансовому росту[4].
На сегодняшний момент при заключении соглашений по ГЧП-проектам
частный инвестор стремится к чистой рентабельности не менее 20%, при этом
государство должно участвовать в проекте не ниже 30%. В свою очередь
публичный партнер держит планку доходности инвестора в рамках 10-20%
при своем участии в проекте не более 10%.
Практика ГЧП актуальна, привлекательна и необходима на современном
этапе развития экономики России. Недостаточно развитая законодательная
база тормозит эти процессы. Однако пришло понимание необходимости
привлечения частного капитала для решения различных социальных и
инфраструктурных вопросов. Положительным является приобретение опыта и
навыков в реализации ГЧП-проектов.
Государственно-частное партнерство как инструмент развития
экономики наиболее наглядно демонстрирует свою эффективность в практике
осуществления инвестиционных проектов в строительстве, уровень
реализации которых не позволяет эксплуатировать здания и сооружения по
целевому назначению в силу неготовности того или иного строительного
объекта к эксплуатации.
Специфические особенности объектов недвижимости, находящихся на
различных стадиях строительства, имеют огромное значения для оценки
потенциала участия государства в поддержке частных инициатив, не
получивших завершения и неспособных быть законченными в силу
неспособности частных инвесторов взять на себя ответственность в
обеспечении готовности возводимого объекта с целью реализации его
функционала в установленные проектом сроки.
Как правило, подобного рода проблематичные ситуации складываются
вокруг больших объектов незавершенного строительства, в том числе в
случаях, когда уровень готовности объекта высок, однако и степень вложений,
нужных для введения здания в эксплуатацию, остается неподъемным для
частного застройщика, или группы инвесторов. Как правило, строительство
таких объектов имеет высокое социальное, стратегическое либо коммерческое
значение в силу того, что получение землеотвода, а также вложенные ресурсы
в строительные материалы, никак не подлежат возврату, что ограничивает
потенциал использования соответствующей земельного участка под
строящимся объектом недвижимости, а также создает прочие проблемы,
влекущие временное возникновение упущенной выгоды не только для
экономики частных девелоперов и застройщиков, но и для экономики
конкретного муниципального образования, административной единицы,
областного или федерального бюджетов в силу неполноценного
использования соответствующей территории в условиях наличия вероятности
наиболее результативного применения объекта в рамках установленной в
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конкретном муниципальном образовании финансовой, общественной,
налоговой, бюджетной политик, а также градостроительной политики и
политики государственно-частного партнерства.
В складывающейся ситуации существует особенность оценки
целесообразности заинтересованности государства в поддержке завершения
строительства того или иного объекта недвижимости в силу ограниченности
бюджетов формирования каждого административно-территориального
образования. В точности как в частном бизнесе интересы государства, а
вдобавок плодотворность участия государства в поддержке застройщиков и
девелоперов должна опираться на объективные критерии, предельно
учитывающие эффективность применения выделяемых экономических и
административных ресурсов, с целью наиболее полного достижения
поставленных администрацией территории целей формирования в
установленный период.
Использование государственно-частного партнерства (ГЧП) как
формата долгосрочных ответственных взаимоотношений «государство бизнес» стало одним из главных трендов последних лет. Государство
нуждается в помощи частного сектора в разработке и реализации проектов по
развитию инфраструктуры. В 2016 году объем частных инвестиций в проекты
ГЧП составит 2,33 трлн. руб. (прирост за год - 37%). Суммарная стоимость
проектов к концу 2016 года должна составить 2,67 трлн. руб., а их число превысить 1,8 тыс. К концу 2017 года, по прогнозу, объем таких инвестиций
составит около 3,1 трлн. руб., из которых непосредственно в 2017 году будет
привлечено порядка 770 млрд. руб[5].
Эксперты связывали с Законом о ГЧП надежды на наведение порядка в
области выстраивания отношений между государством и бизнесом в части
реализации инвестиционных проектов в различных социально значимых
сферах, таких, например, как здравоохранение, образование, ЖКХ. Несмотря
на то, что законодательство и сейчас предоставляет достаточно широкий
выбор правовых инструментов для реализации проектов в данных сферах,
подразумевающих сотрудничество государства и частного партнера:
концессионные соглашения, специальные инвестиционные контракты,
государственные контракты, тем не менее, общим недостатком этих правовых
форм является то, что они, в глобальном смысле, не являются
универсальными, а с коммерческой точки зрения им не хватает гибкости.
Особенность отечественных регионов делает важным и допустимым
применение всего разнообразия конфигураций взаимодействия публичного и
частного партнеров в региональном и муниципальном уровне, вследствие того
то что именно тут сконцентрирована главная работа согласно реализации
проектов социальной значимости. Крайне необходимо как можно скорее
обдумать меры, которые могут помочь поменять современную обстановку с
реализацией ГЧП-проектов к лучшему, а увеличение поступлений вложений в
экономику регионов станет в итоге признаком эффективности реализуемой
правительствами субъектов федерации инвестиционной политики.
Проанализировав значимость государственно-частного партнерства в
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управлении социально-экономическим развитием субъектов Российской
Федерации можно с полной уверенностью сделать вывод, то что в результате
объединенной с предпринимательским сектором работы государство обретает
последующие социально-экономические результаты:
- увеличение объемов и повышение качества предоставляемых услуг в
инфраструктурных и социально ориентированных отраслях;
- повышение эффективности управления и обслуживания
государственного имущества в социальных сферах;
- улучшение качества предоставляемых медицинских услуг и, как
следствие, частичное решение социально-экономических проблем населения;
- развитие рынка труда и создание дополнительных рабочих мест;
- высвобожденные средства, которые государство может направить на
решение других значимых задач и выполнение своих первоочередных
функций.
2. Современное состояние и проблемы развития малого и среднего
бизнеса и власти в регионах России и пути решения проблемы.
В России сейчас имеются большие и серьезные препятствия для
развития предпринимательства: налоговая система, неблагоприятный
инвестиционный климат, ограниченные возможности государственной
поддержки бизнесв и внедрения инноваций, административные барьеры.
Для решения проблем со сложившейся экономической конъюнктуры
государству не хватает финансовых ресурсов. Единственным решением
проблемы дефицита бюджета представляется сокращение финансирования
стратегически значимых отраслей социального значения, таких как жилищнокоммунальное хозяйство (ЖКХ), здравоохранение, образование, а также
сферы инноваций, необходимой для развития всех видов экономической и
научно-исследовательской деятельности. В сложившейся кризисной ситуации
следует расширить границы поиска решения и обратиться, в частности, к
реализации механизма государственно-частного партнерства (ГЧП).
Все рассмотренные в данной работе сферы и области применения
проектов-ГЧП остро нуждаются в финансировании для модернизации
институтов, систем и в целом современного пути развития. Доходы
федерального бюджета падают, экономика России переживает тяжёлые
времена.
Первоочередными задачами в сфере развития института ГЧП, а также
конкурентных отношений в данной сфере, можно назвать:
- принятие подзаконных актов к федеральному закону о ГЧП, а также
разработка методических материалов, в которых в том числе будут решены
вопросы выбора частного партнера в различных исходных условиях;
- повышение уровня квалификации госслужащих, в том числе путем
создания специализированных образовательных программ в области ГЧП в
вузах;
- проведение просветительской работы в бизнес-сообществе, как в
российском, так и зарубежном о возможностях и преимуществах ГЧП как
сферы ведения бизнеса в России[6].
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В ходе проведенного IPT Group исследования, были выявлены
сложности, связанные с внедрением ГЧП-проектов в субъектах РФ. Наиболее
явной проблемой, о которой говорят представители субъектов РФ, является
отсутствие инвесторов. На рисунке 1 обозначена доля субъектов РФ,
испытывающих сложности, связанные с внедрением ГЧП-проектов. Так,
представители 58% субъектов РФ, принявших участие в исследовании,
отмечают данную проблему. Отсутствие опыта внедрения проектов также
является серьезной проблемой по мнению представителей субъектов РФ
(49%). Представители 16% субъектов РФ также сталкиваются с
законодательными сложностями при осуществлении ГЧП-проектов.

Рисунок 1. Доля субъектов РФ, испытывающих сложности,
связанные с внедрением ГЧП-проектов[7].
В ходе исследования были выявлены трудности, с которыми
сталкиваются субъекты РФ, при привлечении инвесторов в ГЧП-проекты. Так,
трудности связаны с длительными сроками реализации проектов, отсутствием
опыта и недостаточным уровнем компетенций участников рынка ГЧП по
подготовке проектов.
Также существуют и финансовые трудности, с которыми сталкиваются
субъекты РФ при привлечении инвесторов в ГЧП-проекты: отсутствие
реальных денежных средств у инвесторов и дороговизна кредитных ресурсов,
отсутствие возможности возмещения вложенных средств инвестора со
стороны государства, ограниченность бюджетных средств ряда субъектов РФ,
низкий уровень доходности ГЧП-проектов. Отмечаются и определенные
рыночные (сложная с точки зрения прогнозирования и планирования
экономическая ситуация, недостаточная активность инвесторов в связи с
высокими ставками по кредитам) и правовые трудности (низкая
информированность сферы бизнеса о юридических формах ГЧП, низкая
правовая защищенность частных инвесторов и кредиторов при реализации
региональных и муниципальных инфраструктурных проектов).
Кроме макроэкономических факторов, затрудняют развитие ГЧП в
России также проблемы во взаимодействии между государством и бизнесом.
Это во многом объясняется и разными целями участия государства и бизнеса
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в ГЧП-проектах. Для публичного партнера целью является решение
имеющейся проблемы (например, нехватки бюджетных средств для
реализации приоритетного социального проекта) за счет частного партнера.
Целью же инвестора является создание доходного бизнеса и максимизация
прибыли.
В этой связи для выстраивания конструктивного диалога необходимо,
чтобы государство учитывало конечный интерес бизнеса, и при том бизнес
учитывал мнение государства и общественную (социальную) значимость
проектов ГЧП.
Аналитики IPT Group выделяют ряд поправок, замеченных при работе с
ГЧП-проектами, которые могут положительно повлиять, в том числе и на
практику применения федерального закона о ГЧП:
I) Законодательная сфера:
1. Закрепление на законодательном уровне возможности возврата
вложенных инвестиций в ГЧП-проекты за счет предоставления долгосрочных
государственных гарантий их возврата (а также гарантии на закрепление
условий участия в проекте).
2. Совершенствование федерального закона о ГЧП (например,
расширение перечня объектов, в отношении которых могут быть заключены
соглашения о ГЧП).
3. Разработать стандартизированные формы инвестиционных
соглашений в рамках реализации ГЧП-проектов. Стандартизировать правовые
формы взаимодействия инвесторов и публичных образований.
4. Расширить формы реализации ГЧП-проектов и перечень объектов
ГЧП (объектами ЖКХ, социального жилья и социального обеспечения).
5. Предусмотреть в налоговом законодательстве отдельные положения,
регулирующие порядок налогообложения операций, осуществляемых в
рамках ГЧП-проектов.
II) Организационная сфера:
1. Уменьшить сроки проведения оценки эффективности проекта.
2. Выделить в регионах специализированные управления (команды) по
развитию и координации государственно-частного партнерства.
3. Формирование и постоянное функционирование эффективных
площадок по обмену опытом в сфере ГЧП (запуск специализированного
федерального портала, проведение соответствующих мероприятий в рамках
федеральных округов и макрорегионов и пр.).
4. Разработать практические рекомендации (шаблоны) по типовым
(схожим) проектам ГЧП, которые успешно реализованы.
5. Адаптировать механизмы ГЧП под конкретные сектора экономики,
учитывая отраслевую специфику.
6. Внедрить систему мониторинга проектов в области ГЧП.
Формировать единую базу знаний по реализации проектов ГЧП.
III) Финансовая сфера:
1. Обеспечить доступность финансирования для реализации проектов
ГЧП (субсидирование процентных ставок, использовать дополнительные
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источники финансирования - привлечение средств пенсионных фондов и
страховых компаний).
2.
Расширить
инструменты
бюджетного
финансирования
(государственные гарантии, бюджетный кредит, целевые дотации).
3. Улучшить условия инвестирования и упростить доступ к заемному
капиталу.
4. Закрепить возможность предоставления субсидий региональному
бюджету при реализации ГЧП-проектов.
IV) Требования к партнерам:
1. Усовершенствовать механизм частной инициативы.
2. Расширить перечень случаев, когда на стороне государства могут
выступать несколько публичных субъектов.
3. Пересмотреть требования к частному партнеру (например, убрать
ограничение на участие в проектах на стороне частного партнера, компаний,
доля государства в которых превышает 50%).
4. Смягчить критерии конкурса, порядка оценки конкурсных
предложений, требований предварительного отбора.
По мнению экспертов IPT Group, на дальнейший рост уровня развития
ГЧП в регионах России в сложившихся экономических условиях
положительно могут повлиять определенные условия:
- регламентация процессов на каждом этапе проекта от инициирования
до мониторинга и контроля за ходом исполнения проекта и, как следствие,
внедрение в регионах системного подхода к управлению ГЧП-проектами;
- формирование и постоянное функционирование эффективных
площадок по обмену опытом в сфере ГЧП между регионами (запуск
специализированного федерального портала, проведение соответствующих
мероприятий в рамках федеральных округов и макрорегионов и пр.);
- активизация отраслевых федеральных органов в части методического
и организационного содействия в реализации ГЧП-проектов;
- формирование эффективных проектных команд в регионах и
реализация практико-ориентированных программ обучения специалистов
органов исполнительной власти и органов местного самоуправления.
На наш взгляд, для совместного решения задач государства и бизнеса по
модернизации российской экономики, повышению экономической
эффективности, в особенности в социально значимых и инфраструктурных
проектах, паевые инвестиционные фонды (ПИФ) являются эффективной
формой финансирования ГЧП.
Заключение
Ситуация которая сложилась на сегодняшний день, описывает текущие
проблемы с ГЧП, сделав экспертный анализ, можно с точностью сказать,
развитие данных проектов будет увеличиваться все больше и больше. Уже
сейчас государство выделяет достаточно огромные суммы из бюджета на
развитие малого и среднего бизнеса по всей территории России. Пути решения
проблемы лежат на поверхности, однако то время с которым будет развиваться
ГЧП, скорее всего займет боьшой промежуток, так как наша экономика
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достаточно молода и имеет свои «дыры», которые необходимо закрывать,
отталкиваясь от новых проектов, развития бизнеса и инновационных
технологий.
Сложившиеся и зарождающиеся новые формы и модели
государственно-частного партнерства достаточно многообразны. К примеру,
государственно-частное партнерство в аграрном секторе экономики на
современном этапе ее развития осуществляется путем разработки и
реализации целевых отраслевых программ, обеспечивающих эффективное
использование имеющегося ресурсного потенциала на отдельных территориях
с учетом интересов сельхозпроизводителей всех форм хозяйствования,
инвесторов и населения этих территорий, разработки стратегий развития
инновационно-активных территорий, формирования и развития региональных
инновационных кластеров.
Литература
1.
Распоряжение Правительства РФ от 17 ноября 2008 г. № 1662-р «О
Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период
до 2020 года» // СПС «Консультант Плюс».
2.
Житяева Е.С., Гусева М.С. Современные тенденции развития
государственно- частного партнерства в социальной сфере Самарской области
// Региональное развитие: электронный научно-практический журнал. - 2016. № 4(16). - [Электронный ресурс]. - URL: https://regrazvitie.ru/sovremennyetendentsii-razvitiya-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstvavsotsialnoj-sferesamarskoj-oblasti/.
3.
Организация предпринимательской деятельности / А. С. Пелих [и
др.]; под ред. А. С. Пелиха. — Ростов-на-Дону: МарТ, 2016. — 384 с.
4.
Основы предпринимательства: для студ. вузов / под ред. М. М.
Баранникова. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2016. — 352 с.
5.
Мануйлова А. ГЧП-проекты идут в рост. - [Электронный ресурс].
- URL: http://www.kommersant.ru/.
6.
Погорелов И.З. Финансовые инновации и государственно-частное
партнерство (ГЧП) // Экономика и управление в современных условиях.
Международная (заочная) научно-практическая конференция. – Красноярск,
23 декабря 2016 г. - С. 226.
7.
Источник: Исследование «Рынок государственно-частного
партнерства в России: проблемы и перспективы развития» // Официальный
сайт IPT Group. - М., 2016. – С. 29. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://iptg.ru/IPT.pdf.

744

УДК 658.7:633.1
Давыдченко В.С.
студент магистратуры
1 курс, факультет автомобильного транспорта
Волгоградский государственный технический университет
Россия, г. Волгоград
Гудков Д.В., кандидат технических наук, доцент
доцент кафедры «Автомобильные перевозки»
Волгоградский государственный технический университет
Россия, г. Волгоград
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ И.Л.С. НА АПК ООО "СХП
"АЛЕКСАНДРИЯ"
Аннотация: Статья посвящена исследованию и разработке научно
обоснованных подходов по развитию предприятия агропромышленного
комплекса на основе логистических интегрированных информационных
систем на примере АПК ООО "СХП "Александрия",
Ключевые слова: логистические показатели, перевозка, зерновые
культуры, экономическая эффективность.
Annotation: The article is devoted to the research and development of
science-based approaches to the development of agro-industrial enterprises on the
basis of integrated logistics information systems on the example of agribusiness APC
" SHP " Alexandria",
Key words: logistics indicators, transportation, grain crop, economic
efficiency.
Актуальность темы исследования обусловлена следующими причинами:
Во-первых, современные тенденции развития мировой экономики,
глобализация, открытость рынков товаров и услуг поставили российских
производителей пищевых продуктов в условия жесткой конкуренции. По
оценкам экспертов уменьшение логистических издержек предприятия на 1%
адекватно 10%-ному увеличению объема продаж.
Во-вторых менеджеры логистики предприятий агропромышленного
комплекса, таких как, например, АПК ООО "СХП "Александрия", не
используют в своей работе комплексные логистические компьютерные
модели, ограничиваясь простым учетом логистических потоков в таблицах
Microsoft Excel. В то же время для исследования всех логистических издержек
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недостаточно элементарных моделей учета, потому что систему образуют как
финансовые и логистические потоки, так и специалисты, участвующие в
организации процессов логистики. Решению этих проблем способствует
реинжиниринг логистических процессов, оптимизирующий затраты
предприятия на логистику, и внедрение передовых логистических
интегрированных информационных систем (ЛИ ИС) [1].
Для контроля за фиксированным значением издержек и в соответствии
с текущими потребностями АПК ООО "СХП "Александрия" были уточнены
возможности ЛИ ИС SAP ERP и построена соответствующая информационная
модель предприятия АПК ООО "СХП "Александрия".
Сделаем акцент на том, что обязательными компонентами системы SAP
ERP для выполнения задач мониторинга и контроля затрат на предприятии
АПК ООО "СХП "Александрия" являются

Управление материальными запасами (Material management –
MM),

Продажи (Sales and distributions – SD),

Оперативная логистика (Logistics execution – LE),

Планирование и производство (Planning and production – PP),

Финансы (Finance – FI),

Контроллинг (Controlling – CO),

Основные средства (Assets accounting – FI-AA) [2].
На основе анализа современных информационных технологий
управления логистическими бизнес-процессами сделан вывод о
проблематичности
использования
западных
методик
внедрения
логистической интегрированной информационной системы SAP ERP, т.к.
законодательная база, конъюнктура рынка, а также квалификация рядовых
сотрудников предприятий России и западных промышленно-развитых стран
имеют отличия. [1].
В рамках исследования в соответствии с управлением логистическими
системами по бизнес-процессам, а также современными российскими
реалиями ведения бизнеса автором была адаптирована методика внедрения
ЛИ ИС SAP ERP. Данная методика, представленная в виде таблицы 1,
использует систему логистических бизнес-процессов наряду с их
идентификацией и взаимодействием. При таком подходе объектом
автоматизации становятся не отдельные выполняемые функции, а сквозные
бизнес-процессы.
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Таблица 1
Методика внедрения системы SAP ERP с указанием преимуществ
процессного подхода
Применение
процессного Преимущества
подхода
Подготовка Проекта
определение
стандартов ИТ - специалисты и бизнес – пользователи
моделирования
бизнес- «говорят на одном языке»
процессов;
проведение
семинаров
по
бизнес-процессам;
Концептуальный проект
описание процессов «как есть»; четкое понимание существующих процессов
описание
процессов
«как и требований к системе;
должно быть» с применением ясное понимание будущих изменений;
референтных моделей
 определение влияния будущих изменений на
организацию работы в Компании;
 выявление потребностей в обучении;
 более точное определение объема Проекта
Реализация
тестирование на основе бизнес- группы, внедряющие модули, точно знают,
процессов;
как должна быть настроена система;
определение прав доступа
 тестирование проводится на основе вариантов
бизнес-процессов;
Заключительная подготовка
создание
процессно- документация процессно-ориентирована;
ориентированных инструкций конечные
пользователи
представляют
и учебных курсов;
сквозной
процесс,
а
не
отдельные
процессно-ориентированное
узкоспециализированные сегментированные
обучение пользователей
участки
Ввод в эксплуатацию и поддержка
дальнейшее развитие системы  единый репозиторий объектов позволяет
легко вносить изменения и поддерживать в
актуальном состоянии документацию
В рамках проведенного исследования были выявлены также проблемы,
связанные с использованием традиционных бухгалтерских методов для учета
логистических издержек. Калькуляция издержек по видам работ или
операциям явилась самым оптимальным способом определения
логистических затрат и контроля за ними. [2].
Результаты изменений ключевых показателей эффективности представлены в
таблице 3.
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Таблица 3
Значение логистических показателей до и
реинжиниринга логистических бизнес-процессов
№
КПЭ

проведения

Значе
ние
(до)

Значе Изме
ние
нени
(после е
)

70%

98%

+40%

2 дня
5 дней
1 день
20 000
кг
10 000
кг
40 000
кг

2 дня
4 дней
1 день
20 000
кг
10 000
кг
40 000
кг

0%
-25%
0%

Заказы, выполненные в
63%
срок / Всего заказов

77%

+22%

Доля
от
общего
13%
количества поставок

15%

+3%

0.89

0.99

+11%

1.22

1.01

-18%

2.4

1.0

-59%

36%

12%

-66%

Алгоритмы расчета

Число поставщиков с
договорами
о
1
Доля от всех поставщиков
долгосрочном
партнерстве
Мясные полуфабрикаты
Среднее
время
2
Макаронные изделия
поставки
Мука
Мясные полуфабрикаты
Минимальный объем
3 заказа у поставщика Макаронные изделия
(минимальная партия)
Мука
Доля
заказов,
4 выполненных
поставщиками в срок
Количество поставок,
5 осуществленных
с
отклонениями
Коэффициент
6 оборачиваемости ДЗ
покупателей

после

Выручка от реализации за
период / Средняя величина
задолженности
Выручка от реализации за
Коэффициент
период / Средняя величина
7 оборачиваемости
запасов
сырья
и
сырья и материалов
материалов
Коэффициент
Объем запасов в денежном
превышения
выражении / нормативные
8
нормативных запасов значения в денежном
сырья и материалов
выражении
Качество выполнения Доля возвратов от общего
9
заказа
количества поставок

0%
0%
0%

Таким образом, отметим, что результаты реинжиниринга логистических
бизнес-процессов, а также внедрения ЛИ ИС SAP ERP на предприятиях АПК
ООО "СХП "Александрия" с использованием рекомендаций, отраженных в
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таблице 3, позволили в среднем улучшить КПЭ логистических подразделений
на 23,7 %.
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ПРИЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ ДЕНЕЖНЫМИ ПОТОКАМИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Аннотация: В статье рассмотрены методы развития эффективной
концепции управления денежными потоками в организациях. Исследование в
этом направлении считается важным, так как в современном мире
увеличивается значимость улучшения технологий управления денежными
потоками. Исследования представляют, то что введение совершенствования
управления денежными потоками является основным фактором с целью
формирования результативной деятельности финансового менеджмента,
то что, значительно, поможет организации сохранять устойчивость и
экономической баланс.
Ключевые слова: организация, принятие управленческих решений,
система финансового менеджмента, управление денежными потоками,
финансовое планирование, финансовый контроль.
Abstract: In the article methods of development of the effective concept of
management of monetary streams in the organizations are considered. Research in
this direction is considered important, as in the modern world the importance of
improving cash management technologies increases. Research suggests that the
introduction of improved cash flow management is the main factor for the formation
of effective financial management activities, which, significantly, will help the
organization maintain stability and economic balance.
Keywords: organization, management decisions, financial management
system, cash flow management, financial planning, financial control.
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В наше время необходимо активизировать значимость экономическофинансового менеджмента в управлении организацией. Главной функцией
которого, является управление денежными потоками, анализирование
основных проблем, связанных с принятием управленческих решений.
Необходимо отметить, что особенную значимость в современных условиях
хозяйствования нужно внедрение технологий управления денежными
потоками организации. Необходимо сформировать эффективную систему
управления денежными потоками [1]. Выделить компоненты формирования
эффективной системы управления денежными потоками организации, такие
как:
1.
Применить
информационные
технологии
(Корпоративную
информационную систему)
2.
Всеохватывающий, оперативный, достоверный учет составляющих,
направленность задачи в управлении.
3.
Эффективная структура данных, которая позволит осуществить
планирование финансовой деятельности и определит нужный объем
информации.
Введение модификации в управление денежными потоками, выдаст
разделы многофункционального содержания деятельности по управлению
денежными потоками, даст возможность после внедрения ряда поочередных
аналитических действий создать начальную точку с целью формирования
результативной составляющей экономического менеджмента компании [2].
Настоящий опыт эффективных модернизаций в российских
организациях несерьезен, а степень расходов в формирование и сохранение
технологий управления значительно менее 1% в структуре издержек[3]. Так
необходимо ввести механизм формирования эффективной системы
управления денежными потоками :
1. Провести реструктуризацию механизма управления всей организации с
целью обеспечения прозрачности бизнес-процессов.
2. Создать структуру управления с выделением центров финансовой
ответственности.
3. Организовать работу финансового менеджмента так, чтоб была
возможность информирования согласно следующим образующим:
– по процессам (планирование, корректировка, контроль, анализ);
– по денежным потокам;
– по объектам финансового управления.
4. Создать шаблон управленческого учета, определенной формы и сроки
предоставляемой отчетности, систему информативных потоков и т.д.
5. Внедрить информационные технологии с целью автоматизации указанных
мероприятий.
Данные механизма представлены на рисунке 1.
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Механизм формирования эффективной системы управления
денежными потоками

реструктуризация
механизма управления
всей организации с
целью
обеспечения
прозрачности бизнеспроцессов

шаблон
управленческого
учета,
определенной
формы, сроки
предоставляемой
отчетности,
система
информативных
потоков

структура
управления
с
выделением
центров финансовой
ответственности.

автоматизаци
я
указанных
мероприятий.

работа
финансового
менеджмента

по
процессам

по денежным
потокам

по объектам
финансового
управления

Управление денежными потоками на предприятии должно быть
системного характера и базироваться на применении корпоративной
информационной системы, ее прогнозирование и планирование позволят
значительно снизить затраты, а качество бизнес-процессов повысить [4].
Так же одним из основных факторов, дающим результативность
деятельности хозяйствующего субъекта, является продолжительность
финансового цикла предприятия. Он начинается с обеспечения производства
необходимыми активами, а заканчивается реализацией продукции и ее
оплатой.
Так же при взаиморасчетах с контрагентами, необходимо использовать
«Систему ускорения – замедления платежного оборота» [5]. Эта система
предусматривает разработку мер по ускорению привлечения денежных
средств и замедлению их выплат, но при этом не должна пострадать деловая
репутация компании.
Для распределения и перераспределение поступивших денежных
средств в организации должна быть эффективная денежная политика. Для ее
организации необходим годовой бюджет движения денежных средств, с
ежемесячной разбивкой и еженедельной корректировкой. Своевременно
формировать «Бюджет движения денежных средств», анализировать
отклонения и их причины, прогнозировать, предотвращать кассовый разрыв.
Начало всему составление финансового бюджета. В этом разделе финансовый
менеджер определяет следующие задачи:
– определение размера финансирования, определяющего непрерывное
производство и выполнение договорных обязательств с контрагентами;
– в случае нехватки денежных средств – привлечение денежных средств
(при этом следует стремиться к минимизации стоимости капитала);
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- в случае избытка – правильное размещение свободных средств;
– определение объема денежных средств от реализации инвестиционных
программ и части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов или
распределяем между участниками предприятия;
– определение объема поощрений персоналу и финансирования
социальных программ;
– уплату налогов в бюджет, взносов в фонды и других обязательных
платежей.
Главной опорой в создании эффективной модели управления
денежными потоками является, на наш взгляд, определение подразделений,
ответственных за предоставление информации, анализ, планирование,
оптимизацию и контроль над денежными потоками. Для наилучшего эффекта
от управления денежными потоками необходимо добиться синергетического
эффекта при взаимосвязи подразделений хозяйствующего субъекта [6].
Так, наибольший интерес, представляют этапы планирования,
регулирования, контроля исполнения бюджета и анализа возникших
отклонений, а также разработка стратегии хеджирования как метода
повышения эффективности управления денежными потоками.
На основании вышесказанного построение эффективной системы
управления денежными потоками предприятий должно осуществляться в
соответствии со следующими постулатами: комплексность финансового
управления, непрерывность финансового планирования, его вариативность,
корреляция достижения запланированных результатов и системы мотивации,
унификация и единство используемых форм документации, взаимосвязь и
взаимозависимость функциональных подсистем организации.
Внедрение и разработка моделей управления денежными потоками, на
наш взгляд, позволит путем проведения ряда последовательных
аналитических операций, сформировать оптимальную точку для создания
эффективной системы финансового менеджмента предприятия.
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Аннотация: В статье рассматривается возможность применения
сервисов автоматической маршрутизации доставки на примере компании
ООО «СДЭК-ЮГ». В статье рассмотрены следующие программные
продукты - Maxoptra, Муравьиная логистика, Инструменты логиста,
Бегунок. Было проведено сравнение и анализ показателей работы сервисов на
примере трех маршрутов доставки посылок по г. Волгограду. Приведена
стоимость использования программных продуктов.
Ключевые слова: логистика, доставка, маршрутизация, маршрут,
транспортное средство, курьер.
Annotation: The article considers the possibility of using automatic delivery
routing services by the example of LLC «SDEK-Yug». There are following software
products, which considered in the article: Maxoptra, Ant logistics, Logist tools,
Runner. Comparison and analysis of service performance was done using the
example of three routes for delivery of parcels in Volgograd city. The cost of using
software products is given in the text.
Key words: logistics, delivery, routing, route, vehicle, courier.
Экспресс-услуги – это сектор транспортно-логистической отрасли и
одновременно новый фактор внешней среды, который позволяет российским
компаниям находить новые рынки сбыта для своей продукции. Экспрессуслуги – это быстрая и удобная для потребителя доставка корреспонденции,
посылок, грузов, качество которой должно соответствовать ожиданиям
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потребителя, а внимание к потребителю – один из важных показателей
эффективности экспресс-услуги. [1]
С возникновения экспресс - доставки, основным грузом для экспрессперевозчиков была деловая корреспонденция. Общемировая тенденция
сохраняется, и документы остаются доминирующей категорией, но сейчас
ассортимент грузов значительно расширяется. Развитие интернет-торговли в
России выступает в качестве центрального драйвера роста рынка экспрессдоставки, который не только количественно развивается, но и претерпевает
качественные изменения. [2] Компания "СДЭК" предлагает комплекс
логистических услуг по такому направлению, как доставка товаров для
интернет-магазинов и других компаний дистанционной торговли. СДЭК
обладает ресурсами для быстрой и качественной доставки по всей территории
России.
TMS (система управления транспортом) является одним из самых
востребованных программных продуктов для предприятий многих отраслей
экономики. Высокотехнологичные системы управления транспортом
позволяют вывести транспортную логистику предприятия на новый уровень.
Они обеспечивают эффективное планирование маршрутов движения
автотранспорта, оптимальное распределение нагрузки между всеми
транспортными единицами, производят план-факт анализ грузовых перевозок
компании и так далее. Все это приводит к уменьшению затрат на перевозки,
повышению эффективности транспортных средств, улучшению качества
обслуживания клиентов, доставка грузов которым производится быстрее и
пунктуальнее.
Таким
образом,
TMS
позволяет
повысить
конкурентоспособность предприятия на рынке. [3]
Проведенный анализ деятельности работы курьеров ООО «СДЭК-ЮГ»
позволил установить, что курьеры сами занимаются распределением порядка
объезда клиентов. Для повышения эффективности, качества и скорости их
работы предлагается внедрение автоматизированных систем построения
маршрутов для водителей. В статье рассмотрены следующие программные
продукты - Maxoptra, Муравьиная логистика, Инструменты логиста, Бегунок.
[4, 5, 6, 7] Проведем сравнение и анализ показателей работы сервисов на
примере трех маршрутов доставки посылок по г. Волгограду (Центральный рн, Краснооктябрьский р-н, Кировский и Красноармейский р-ны).
Предварительная оценка проводилась по маршрутам, проходящим по
нескольким районам г. Волгограда, имеющих свои характерные особенности.
В основном отличие в маршрутах заключалось в интенсивности движения,
особенностях маршрутной сети и в протяженности. В программные продукты
заносились данные конкретного маршрута, т.е. в сервисе программ
устанавливались географические координаты клиентов, временные рамки
обслуживания. В дальнейшем осуществлялось программное планирование
движения курьера на легковом автомобиле. Результаты моделирования
сравнивались с фактическим пробегом и временем обслуживания на
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маршруте. В табл. 1 представлены результаты планирования маршрутов
четырех исследуемых программ (Maxoptra, Муравьиная логистика,
Инструменты логиста, Бегунок) по маршруту в Центральном р-не г.
Волгограда.
Таблица 1.
Сравнение показателей работы сервисов на примере маршрута в
Центральном р-не г. Волгограда

Параметр

Пробег
Пробег
фактич., км рассчит.,
км

Разница
Общее
между
фактич.
факт. и
время
рассч.
объезда
пробегом, клиентов,ч
км

Общее
Разница между
рассчит.
факт. и рассчит.
время
временем
объезда
объезда
клиентов, ч
клиентов, ч

39,9

11,1 (22,2%)

8 ч 41 мин

2 ч 12 мин

42,05

7,95 (15,9%)

8 ч 32 мин

2 ч 21 мин

39,46

10,54 (21%)

8 ч 33 мин

2 ч 20 мин

57

7
(+14%)

9 ч 10 мин

1 ч 40 мин

Сервис

Maxoptra
Муравьиная
логистика
Инструменты
логиста

50

Бегунок

10 ч 53 мин

По данным из табл. 1 видно, что лучшие результаты планирования
маршрута имеет сервис «Инструменты логиста», но можно сказать, что сервис
Maxoptra не уступает ему.
Таблица 2.
Сравнение показателей работы сервисов на примере маршрута в
Краснооктябрьском р-не г. Волгограда
Пробег
Пробег
Разница
Общее
Общее
Разница между
фактич., км рассчит., между факт. фактич.
рассчит.
факт. и рассчит.
км
и рассч.
время
время
временем
Параметр
пробегом, объезда
объезда
объезда
км
клиентов,ч
клиентов,
ч
клиентов,
ч
Сервис

Maxoptra
Муравьиная
логистика
Инструменты
логиста
Бегунок

72,1

17,3
(19,3%)

8 ч 59 мин

2 ч 11 мин

75,36

14,04 (15,7%)

7 ч 21 мин

3 ч 49 мин

10 ч 06 мин

1 ч 04 мин

7 ч 20 мин

3 ч 50 мин

89,4
66,2
80,5

23,2
(25,9%)
8,9
(9,9%)

11 ч 10 мин

По данным из табл. 2 можно сделать вывод о том, что сервис
«Муравьиная логистика» и «Инструменты логиста» имеют взаимообратные
результаты планирования маршрутов (рассчитанный пробег ТС и время
объезда курьеров).
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Таблица 3.
Сравнение показателей работы сервисов на примере маршрута в
Кировском и Красноармейском р-не г. Волгограда
Пробег
Пробег
Разница
Общее
Общее
Разница между
фактич., км рассчит., между факт. фактич.
рассчит.
факт. и рассчит.
Параметр
км
и рассч.
время
время
временем
пробегом, объезда
объезда
объезда
Сервис
км
клиентов,ч клиентов, ч
клиентов, ч
Maxoptra
Муравьиная
логистика
Инструменты
логиста
Бегунок

77,9
75,26
109,5
104,95
112

31,6
(28,9%)
34,24
(31,2%)
4,55
(4,1%)
2,5
(+2,3%)

8 ч 22 мин

3 ч 24 мин

7 ч 55 мин

3 ч 51 мин

8 ч 21 мин

3 ч 25 мин

9 ч 30 мин

2 ч 16 мин

11 ч 46 мин

По данным из табл. 3 видно, что сервис «Муравьиная логистика» имеет
лучшие результаты планирования маршрута, как по времени объезда
клиентов, так и по пробегу ТС.
Таблица 4.
Сравнение стоимости использования сервисов для маршрутизации
доставок при работе 15 курьеров
Название сервиса
Maxoptra
Муравьиная логистика
Инструменты логиста
Бегунок

Стоимость, ₽ в месяц
22 500
17 100
13 500
15 000

В целом, по результатам работы и предложенным решениям сервисов,
рассчитанный пробег ТС по трем маршрутам меньше фактического на 17-20%,
а время объезда клиентов меньше фактического в среднем на 2,5 часа (2025%). Данные показатели результативности соответствуют заявленным
разработчиками.
Сервис маршрутизации «Муравьиная логистика» обладает сравнительно
лучшими показателями результативности и соотношением цена/качество,
поэтому именно он рекомендуется для внедрения в компанию ООО «СДЭКЮГ».
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economicus. – 2012. – Т. 10. – Вып. 2. – С. 56-60.
2. Шаркова, Н. Н. Актуальные проблемы экспресс – доставки грузов / Н. Н.
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В современной экономике рынки по всему миру очень связаны, как
следствие, появляется риск, связанный с сбоем всей финансовой системы в
результате банкротства одного или нескольких игроков. Финансовый кризис
2008 года наглядно показал насколько зависимы игроки банковского сектора
друг от друга. В августе 2007 года банк Bear Stearns оказался в центре кризиса
ипотечного кредитования. На то время он являлся пятым по величине
инвестиционным банком США. В результате два хедж-фонда под его
управлением потеряли на инвестициях в ипотечные облигации почти все
деньги клиентов ($1,6 млрд), что вызвало панику на фондовом рынке. 14 марта
2008 года фирма объявила, что нуждается в срочном финансировании для
исполнения обязательств по выплатам из-за продолжающегося в стране
кредитного кризиса. Федеральная резервная система США и банк JPMorgan
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Chase согласились выделить дополнительное финансирование. Сразу после
этой новости акции банка упали на 47%. В конце концов, даже такие гиганты
как Lehman Brothers были вынуждены подать заявление о банкротстве, не
говоря уже о многих других банках.
Одним из главных вопросов XXI века для экономистов должен стать
«как мы можем измерить и снизить системный риск в финансовой системе».
На мой взгляд, регулирование системы является малоэффективным,
единственный способ создания рабочей модели – это создание максимально
прозрачной и понятной систематики, а также применение более сложных
моделей.
Банковские кризисы не новы, чтобы убедиться в этом – достаточно
посмотреть учебник экономической истории, однако изучение системного
риска остается особенно актуальной темой на сегодняшний день. Одним из
наиболее перспективных путей моделирования системного риска является
применение сетевых моделей, а в частности – метода графов. Еще в 2000 году
Франклин Аллен и Дуглас Гейл опубликовали популярную статью
«Финансовая инфекция», в которой показано, что сетевые структуры могут
влиять на стабильность или хрупкость финансовых сетей, а само понятие
«инфекции» было введено еще в 90-е годы.
Системный риск банковского сектора – это ситуация, при которой
неспособность одного из участников банковского рынка выполнить свои
обязательства вызывает вероятность возникновения неплатежеспособности и
проблемы с ликвидностью у остальных банковских институтов. Этот риск
связан с прямыми и косвенными связями между банками. Косвенная
взаимосвязь вызвана формированием схожих портфелей инвестиций. Прямая
зависимость обусловлена рисками на межбанковском рынке.
Граф — абстрактный математический объект, представляющий собой
множество вершин графа и набор рёбер, то есть соединений между парами
вершин. В контексте банковского сектора каждая вершина представляет собой
банк, а ребра – это взаимосвязи между банками. Таким образом, сетевые
модели представляют собой очень динамичные структуры данных с
небольшими структурными ограничениями. По этой причине они являются
полезным представлением банковской отрасли.
Сети (а в частности графы) также подразделяются на ориентированные
и неориентированные. В ориентированной сети ребра между узлами
предусматривают определенное «направление» воздействия. Существует
множество алгоритмов для определения кратчайших путей и кластеров в
сетях, но практически нет алгоритмов для оптимизации структуры сети, чтобы
она была более стабильной и устойчивой к ударам.
Таким образом, граф, представляющий собой модель банковской
системы, можно построить, предоставив информацию о сделках банков на
межбанковском рынке как на местном, так и на международном уровне. Эта
информация не должна быть общедоступной, но может быть просто
предоставлена регулирующему органу, способному к системному
моделированию рисков. После того, как модель была построена и была
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рассчитана чувствительность транзакций к внешним стимулам (таким как
доходность акций и процентные ставки), можно было бы протестировать
различные
экономические
сценарии
с
использованием
методов
моделирования, таких как агентное моделирование. Агентное моделирование
(англ. agent-based model (ABM)) – метод имитационного моделирования,
исследующий поведение децентрализованных агентов и то, как такое
поведение определяет поведение всей системы в целом. В отличие от
системной динамики аналитик определяет поведение агентов на
индивидуальном уровне, а глобальное поведение возникает как результат
деятельности множества агентов (моделирование «снизу-вверх»). Таким
образом составляется сценарий банкротства одного из игроков и последствия
для других банков (в том числе их балансов и ликвидности). Это своеобразное
моделирование «инфицирования» всей системы.
Информационные технологии на данной стадии развития помогают
моделировать описанные выше банковские системы. В частности, я
обратилась к исследованиям Стюарда Райда, который при помощи языка
программирования Python создал вычислительную модель межбанковской
сети, состоящей из пятидесяти банков. Количество связей всей банковской
сети генерировалось случайным образом в интервале от 50 до 2500. Это
означало, что при числе связей равному 50, каждый банк имел только 1 связь
с другим банком (таким образом, граф представлял собой своеобразную цепь
из 50 звеньев, последовательно соединенных). Когда число связей равнялось
2500, то каждый банк был связан с каждым другим банком в сети (так
называемый «полный» граф). И наконец, были сделаны связи между случайно
выбранными банками. В итоге вычислительная модель представляла анализ
всех возможных комбинаций и ситуаций.
После создания межбанковской сети был имитирован «рыночный шок».
Этот шок распространился по сети, как финансовая «инфекция», и
уменьшился пропорционально количеству соседей, подключенных к каждому
банку, когда он путешествовал по сети. Каждый банк регистрировал полный
шок, который он получил во время моделирования. После каждой симуляции
максимальные, минимальные и средние тотальные потрясения были
рассчитаны через банки в сети. Наконец, был создан скрипт для запуска
миллиона таких симуляций.
Построение графиков корреляции числа связей и уровня риска наглядно
показало, что увеличение размеров сетей положительно коррелирует с общей
стабильностью сети. После определенного порогового размера сети
стабильность сети либо остается постоянной, либо слегка ухудшается. В
целом, это интуитивно-понятный результат, поскольку на данный момент сеть
полностью замкнута, и системный риск может быть распределен по сети.
Вышеприведенный пример, разумеется, довольно тривиален и не
воссоздает всех условий и ограничений финансового рынка. Улучшенная
модель должна учитывать следующее:

Различные типы межбанковских связей - модель должна иметь
возможность различать различные типы транзакций, совершаемых между
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банками, включая, но не ограничиваясь, депозитами, займами и сделками.
Различные виды транзакций могут компенсировать или увеличивать
системный риск.

Различные типы банков - существуют различные типы банков и
фирм, которые используют межбанковскую сеть с различными
характеристиками. К ним относятся частные и государственные банки,
ипотечные и инвестиционные банки, эмиссионные банки и даже некоторые из
крупнейших хедж-фондов в мире. Нельзя забывать и о так называемых
теневых банках.

Географические ограничения - заграничные связи между банками
могут приводить к сложным географическим и нормативным ограничениям,
которые должны учитываться в модели.

Непрямые подключения - модель должна обслуживать косвенные
связи, связанные с проведением аналогичных инвестиционных портфелей и
совместным использованием одной и той же базы вкладчиков.
Главное преимущество подобной модели заключается в том, что,
используя алгоритм стабилизации сети, можно было бы оптимизировать
существующую структуру сети для снижения системного риска. Однако, не
стоит забывать, что самым большим препятствием для любой сетевой
вычислительной модели системного риска является отсутствие реальных
данных, поскольку индустрия финансовых услуг, как известно, является
скрытной.
Сетевая вычислительная модель системного риска облегчила бы
изучение сложных сетевых эффектов, таких как финансовая инфекция. Эта
модель также может использоваться в сочетании с алгоритмом стабилизации
сети для мониторинга и снижения системного риска в межбанковских сетях.
В результате позиция банков в сети могла в будущем стать источником
конкурентного преимущества. В этом случае банки могут активно
подключаться к стратегически расположенным банкам. Наконец, сетевая
перспектива межбанковского рынка может помочь центральным банкам
разработать новые и улучшенные финансовые положения, которые
стимулируют системное снижение рисков.
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рисками в сфере таможенной деятельности - важный инструмент по
своевременному выявлению и предотвращению правонарушений и
преступлений. Система управления рисками повышает качество
принимаемых решений, а также эффективность использования ресурсов,
которые находятся в распоряжении таможенных органов.
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Abstract: the risk management system occupies one of the Central places in
the customs regulation of foreign economic activity. The risks that arise in the course
of customs activities affect not only the work of customs, but also the participants of
foreign economic activity. The use of risk management system in the field of customs
activities is an important tool for the timely detection and prevention of offenses and
crimes. The risk management system improves the quality of decision-making and
the efficiency of the use of resources at customs disposal.
Key words: risks, risk management, risk management system, risk
management, participants of foreign economic activity.
Любой вид деятельности связан с понятием риска. Каждая организация
в той или иной степени подвергается рискам, вне зависимости от того, какую
продукцию производит и какие услуги предоставляет [1]. Не являются
исключением и таможенные органы, деятельность которых связана со
многими видами рисков. Внедрение технических новшеств, использование
передовых технологий, с одной стороны, просто необходимо для успешного
существования в условиях конкурентной среды, с другой же, всё это усиливает
величину риска. К объективным факторам перемен, которые побуждают
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таможенную службу России вносить корректировки в свою работу, в
процедуры и правила осуществления таможенного контроля, можно отнести
следующие: вступление в силу нового Таможенного кодекса Евразийского
экономического союза; изменения во внешней торговле ввиду санкционной
политики стран Запада; усложнение оперативных задач, требуемых к
достижению Президентом и Правительством России от таможенного
ведомства;
глобализация
экономики;
внедрение
современных
информационных технологий и др. [2]. В связи с этим, выявление, оценка и
управление возможными угрозами являются неотъемлемой частью системы
управления рисками в таможенных органах.
При выборе формы таможенного контроля должна использоваться
система управления рисками (далее – СУР), цель которой состоит в создании
современной системы таможенного администрирования, обеспечивающей
осуществление эффективного таможенного контроля, исходя из принципа
выборочности. Отчасти, благодаря именно СУР, процедуры таможенного
контроля
соответствуют
критериям
качества
таможенного
администрирования, которые предусмотрены стандартами Всемирной
торговой организации (далее - ВТО) (см. рис. 1) [3].

Рисунок 1. Критерии качества таможенного администрирования
согласно стандартам ВТО [3]
Концепция СУР в таможенных органах России рассматривает
несколько этапов управления рисками:
1) сбор и последующая обработка информации о товарах и
транспортных средствах, которые перемещаются через таможенную границу;
2) выявление и анализ возможных угроз;
3) разработка и реализация мер по управлению рисками;
4) обобщение результатов принятых мер и подготовка предложений.
Говоря о системе риск - менеджмента, стоит отметить, что основное
внимание исследователей всегда нацелено на рассмотрение данной системы
относительно внешних угроз, то есть тех, которые могут возникнуть со
стороны участников внешнеэкономической деятельности (далее – ВЭД).
Безусловно, контроль товаров и участников ВЭД, представляющих
наибольший риск в нарушении таможенного законодательства России требует
применения СУР (см. рис.2).
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Рисунок 2. Преимущества применения системы СУР в таможенных органах
Однако нельзя недооценивать степень рисков, которые могут
возникнуть внутри таможенных органов. Стоит обратить внимание на такие
существенные критерии, как причины и область возникновения «внутренних»
таможенных рисков, виды нарушений, которые в последствии могут привести
к нарушениям экономической безопасности государства. Возникновение
рисков внутри таможенных органов, т.е. внутренних рисков, могут быть
связаны с:
1) недостаточной эффективностью контроля вывоза товаров;
2) недостаточной оснащённостью таможенных органов техническими
средствами таможенного контроля;
3) недостаточной глубиной и частотой контроля;
4) коррупцией в таможенных органах;
5) не всегда высокой квалификацией должностных лиц таможенных
органов;
6) недостаточной эффективностью контроля после выпуска товаров;
7) недостаточным уровнем взаимодействия таможенных органов с
другими правоохранительными и контролирующими органами.
Исходя из всего вышесказанного, целесообразно рассматривать
систему риск-менеджмента в таможенных органах с трёх позиций: с позиции
возникновения рисков со стороны участников ВЭД, со стороны руководителей
таможенных органов, а также исполнителей таможенных органов.
Действительно, система анализа и управления рисками, как элемент общей
системы управления таможенными органами, крайне необходима как для
руководящего состава ФТС России, так и для исполнителей, т.е. для
должностных лиц региональных таможенных управлений, таможен и
таможенных постов. Управление рисками необходимо руководству с целью
принятия обоснованных управленческих решений, которые в будущих
периодах будут способны предотвратить возможные угрозы внутри системы
таможенных органов, исполнителям же – с целью избавления от многих
рутинных операций, повышения оперативности работы, что, безусловно,
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отразится на эффективности их деятельности. Все эти меры, в свою очередь,
приводят к созданию для участников внешнеторговой деятельности более
благоприятных условий её ведения, а также ускорению товаропотоков и
увеличению внешнеторгового оборота.
Отметим, что в задачи таможенных органов входит и проведение
документального и фактического контроля, а также контроля после выпуска
товаров. При помощи данных мероприятий можно определить, кто из
участников ВЭД соблюдает положения таможенного законодательства, т.е.
является добросовестным, а кто - нет. При этом необходимо обеспечить
участникам ВЭД возможность соблюдения положений таможенного
законодательства. С этой целью требуется качественная правовая основа и
надлежащий уровень обслуживания участников ВЭД, который подразумевает
под собой проведение эффективных консультационных мероприятий и чётких
административных руководств. Участники ВЭД должны быть полностью
обеспечены всей необходимой информацией о таможенных операциях и
процедурах для целей надлежащего выполнения ими обязанностей и
правомочий при перемещении товаров и транспортных средств через
таможенную границу ЕАЭС.
Невозможно в полном объёме формализовать все функции, действия,
должностного лица каждого отдела, к примеру, таможенного поста, в рамках
неопределённости возникают определённые угрозы. Особая нагрузка при этом
выпадает на должностных лиц (инспекторов таможенного поста, группы
досмотра и др.), которые уполномочены принимать ответственные решения и
ошибки которых могут повлечь за собой серьёзные потери для всего
государства в целом. Приведём примеры условий возникновения факторов
риска со стороны исполнителей (см. табл.1).
Таблица 1
Возможные условия возникновения риска со стороны исполнителей
№ Идентификатор риска
1 Неверное указание кода товара
2 Неверное указание страны происхождения
товара
3 Занижение таможенной стоимости товара
4 Занижение весовых характеристик товара
5 Ошибка инспектора при начислении
таможенных платежей
Основные структурные элементы успешной работы таможенных
органов: цель, мотивация, информационная основа, принятие решения, план,
программа, психологические процессы, а также механизм контроля,
коррекции, произвольной регуляции и пр., - все эти понятия должен учитывать
руководитель. Управленческая деятельность является специфичной по своему
предмету. Она, по определению, предполагает воздействие на других людей в
целях организации их совместной деятельности. Поэтому ее предметом
выступают специфические объекты, каковыми являются люди, личности
764

(субъекты). Руководитель обычно непосредственно сам не только не
участвует, но и не должен участвовать в создании конечных результатов. По
этому признаку управленческая деятельность дифференцируется от
исполнительской. Таможенные органы представляются в виде сложной
иерархической системы управления, элементы которой находятся в строгом
соподчинении. Исследование управления подобными системами возможно
лишь с использованием соответствующих методов теории управления
сложными системами, системного анализа. В рамках этого большое значение
приобретают такие подходы к управлению сложными системами, как
«Управление качеством», «Управление персоналом» и «Управление рисками»
(см. рис.3).
В результате применения системы управления рисками (СУР)
таможенные органы за 11 месяцев 2016 года дополнительно довзыскали более
22 млрд. рублей, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2015 года
(более 16 млрд. рублей), возбуждено 30 761 дело об административных
правонарушениях и 504 уголовных дела. Помимо выявления и пресечения
правонарушений, применение СУР призвано обеспечить баланс между
усилением таможенного контроля, с одной стороны, и интересами
законопослушных участников ВЭД по снижению административного
контроля, с другой [4].

Рисунок 3. Зависимость эффективного функционирования организационной
системы таможенных органов от управленческой деятельности
В результате применения риск-категорирования за 11 месяцев 2016
года таможенное декларирование ввозимых товаров осуществляли порядка 2,8
тысяч организаций, отнесённых к категории низкого уровня риска. На их долю
приходится 44% от общего количества ввезённых товарных партий и 58% от
суммы таможенных платежей при импорте. Субъектно-ориентированная
модель СУР даёт возможность существенно снизить количество форм
таможенного контроля в отношении участников ВЭД низкого уровня рисков,
перенося их на этап после выпуска товаров, что способствует ускорению
проведения таможенного контроля, сокращению времени совершения
таможенных операций и снижению издержек участников ВЭД.
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Рисунок 4. Комплексный подход риск-менеджменту в таможенной сфере
Таким образом, эффективное управление рисками занимает центральное
место как в современных таможенных процедурах и операциях, обеспечивая
средства достижения правильного баланса между содействием торговле и
регулятивным контролем. Осуществление качественного риск-менеджмента в
таможенных органах - фундаментальная основа эффективных таможенных
операций, которая способствует более эффективному развитию мировой
торговли. Используя широкий подход к определению источников
возникновения таможенных рисков, их можно разделить на внутренние и
внешние по отношению к ФТС России. Систему риск-менеджмента
необходимо рассматривать относительно 3-х субъектов: участники ВЭД,
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руководители и исполнители таможенных органов. Исходя из всего
сказанного, может быть сформирован и представлен комплексный подход к
риск-менеджменту в таможенной сфере (см. рис. 4).
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ПРИОРИТЕТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИЙ
Аннотация: В условиях рыночной экономики ключевыми факторами
эффективного функционирования корпорации являются её ценовая политика
и ценовая стратегия. Данная тема тесно связана с такими понятиями как
цена, цели, этапы и принципы ценообразования. Существуют различные пути
экономического развития и, чтобы деятельность корпорации была
максимально эффективной, необходимо проанализировать все возможные
стратегии развития и выбрать самую приоритетную. С помощью верно
выстроенной ценовой политики корпорации могут получать максимальную
прибыль, что является главной целью деятельности организации. В данной
статье были исследованы стратегии ценообразования, которые
способствуют обеспечению максимизации прибыли, долговременного
удовлетворения нужд потребителей посредством оптимального сочетания
внутренней стратегии развития предприятия и эффектов внешней среды.
Ключевые слова: ценовая политика, цена, ценообразование, рынок,
корпорация, стратегии.
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CORPORATE ECONOMIC DEVELOPMENT PRIORITIES
Abstract: In a market economy, the key factors for the effective functioning
of the Corporation are its pricing policy and pricing strategy. This topic is closely
related to such concepts as price, goals, stages and pricing principles. There are
various ways of economic development and to make the Corporation's activities as
effective as possible, it is necessary to analyze all possible development strategies
and choose the highest priority. With the help of correctly built pricing policy,
corporations can get the maximum profit, which is the main goal of the organization.
In this article, we have studied pricing strategies that help to maximize profits, longterm satisfaction of consumer needs through an optimal combination of internal
strategy of the enterprise and the effects of the environment.
Key words: price policy, price, pricing, market, corporation, strategy.
Ценовая политика является ключевым элементом, который
обеспечивает приоритеты экономического развития корпорации. Ценовая
политика в корпорации воздействует на финансовое состояние и на объем
операционной деятельности предприятия, а также формирует ее имидж. Под
ценовой политикой корпорации принято понимать - различные методики и
принципы определения цен на производимые товары и осуществляемые
услуги [1]. Её формирование осуществляется в рамках общей стратегии
корпорации, включающей в себя тактику и стратегию ценообразования.
Необходимо заметить, что именно ценовая политика является весомым
инструментом конкурентной борьбы на рынке товаров и услуг.
Актуальность данной темы заключается в том, что в условиях рыночной
экономики, которая появилась в России только в конце 20-го века,
коммерческий результат любой организации в большей степени зависит от
правильно выбранной ценовой политики, от применяемых методов
и стратегий. И многие российские корпорации, выбрав неправильную
ценовую политику, разоряются и закрываются [4]. А ценовая политика
корпорации как раз-таки и определяет продолжительность жизни предприятия
на рынке.
С понятием «цена» мы сталкиваемся очень часто. Цена - выражение
стоимости товара в денежных средствах [3].
С помощью правильного определения цены корпорация может:
1. Увеличить эффективность производства;
2. Повысить конкурентоспособность корпорации и ее услуг на рынке;
3. Овладеть большим сегментом рынка;
4. Повысить уровень устойчивости и стабильности деятельности компании
на рынке [2].
Ведение правильно выбранной ценовой политики позволяет эффективно
решать все стратегические и тактические задачи. Отчетливое определение
цели деятельности корпорации упрощает установление цены на свой товар. На
рисунке 1 представлены основные цели ценовой политики.
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Цели ценовой политики

Существование
корпорации в
дальнейшем

Краткосрочная
максимизация

Увеличение
скорости
оборота

Максимальное
увеличение
сбыта

прибыли

Рисунок 1. Цели ценовой политики.
Ценообразование в корпорации является сложным и неотъемлимым
процессом, осуществляемым в несколько стадий, которые представлены на
рисунке 2.

Рисунок 2. Стадии процесса ценообразования
1 стадия – выбор главной цели на предприятии. Несомненно, каждая
корпорация обязана определить преследуемую цель для дальнейшего
облегчения выбора цены на тот или иной товар.
2 стадия – определение спроса. Необходимо рассчитать количество
товара, которое хотят и могут приобрести покупатели за определенный период
времени.
3 стадия - анализ издержек. Анализ издержек заключается в определении
и классификации уровня затрат на производство на всех его стадиях и
реализацию продукции.
4 стадия - анализ цен конкурентов. В ходе изучения товаров конкурентов
необходимо узнать спрос на продукцию, качество товара, издержки на
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производство. В дальнейшем любая организация ориентируется на цены
конкурентов при своем ценообразовании [8].
5 и 6 стадия – выбор метода ценообразования и установление
окончательной цены. Оптимальная цена - наименьшее количество затрат на
производство продукции и наценка, при которой предприятие не понесет
убытки или получит прибыль.
Рассмотрим основные варианты установления уровня цены:
1. Минимальный уровень наценки, который может быть определен
затратами на производство данного товара;
2. Максимальный уровень наценки, который основан на достаточно высоком
спросе на продукцию;
3. Оптимально возможный уровень наценки [5].
Стратегии ценообразования способствуют обеспечению максимизации
прибыли, долговременного удовлетворения нужд потребителей посредством
оптимального сочетания внутренней стратегии развития предприятия и
эффектов внешней среды. Для определения стратегии ценообразования
рекомендуется использовать матрицу стратегий преобразований:

Рисунок 3. Матрица стратегий преобразования
Данная матрица показывает что, высокая цена не является гарантом
высокого качества производимой продукции [6]. Как правило, покупатель
стремится приобрести продукцию по меньшей стоимости, но требует, чтобы
качество товара было, как минимум, среднее. Поэтому производителю
необходимо выбрать такой вариант, при котором обе стороны будут
удовлетворены. Рассмотрим более подробно некоторые стратегии на
примерах. В экономике существует такой термин, как «показное
потребление». Он означает ситуацию, при которой потребитель покупает
качественный товар по завышенной цене не с целью удовлетворения
определенных первичных потребностей, а с целью привлечения внимания со
стороны индивидов к своей персоне [2]. Здесь раскрывается суть стратегии
премиальных наценок. Стратегия экономии применима к ситуациям, в
которых качество товара потребителя особо не интересует, поскольку
ценность товара для него не играет важной роли.
В заключение хотелось бы сказать, что основной идеей ценовой
политики корпорации является установление цен на свою продукцию таким
образом, чтобы можно было варьировать ими и успешно решить все
770

стратегические задачи. В современных рыночных условиях постоянной
конкурентной борьбы между корпорациями также следует делать основной
упор на интересы потребителей, чтобы удержать свой товар на рынке на
достаточно длительный срок, а также впоследствии диверсифицировать
производство, и, возможно, выйти на мировой рынок [7]. Все это вполне
реализуемо, но основным условием должна быть заранее разработанная
ценовая политика, с учетом современных тенденций.
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В современной рыночной экономике важную роль играют
саморегулируемые организации, создаваемые непосредственно субъектами
предпринимательской деятельности и призванные установить определённые
стандарты и правила их деятельности на рынке. Возможность создания
саморегулируемых
организаций
регламентирована
необходимостью
устранения излишнего административного вмешательства государственных
органов в деятельность субъектов, что позволило бы повысить качество
предоставляемых услуг и снизить уровень коррупции в стране [1].
В условия реализации единой политики по защите интересов
предпринимателей и снижению степени давления на свободные рыночные
отношения 1 декабря 2007 г. был принят Федеральный закон № 315-ФЗ «О
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саморегулируемых организациях» [2]. Основной задачей данного
нормативного акта является последовательное создание саморегулируемых
организаций в различных областях предпринимательской и профессиональной
деятельности. Государство передало участникам рынка часть своих
контрольных функций за деятельностью субъектов в конкретной сфере
экономики. Это обусловлено, в частности, тем обстоятельством, что
отличительной чертой механизма правового регулирования общественных
отношений является его ориентированность на стимулирование и обеспечение
возможности инициативного правомерного поведения субъектов, имеющего
целью наступление социально значимых результатов. П. 1 ст. 2 Закона «О
саморегулируемых
организациях»
устанавливает,
что
под
саморегулированием понимается самостоятельная и инициативная
деятельность, которая осуществляется субъектами предпринимательской или
профессиональной деятельности и содержанием которой являются разработка
и установление стандартов и правил указанной деятельности, а также контроль
за соблюдением установленных правил и стандартов. Такие признаки, как
самостоятельная и инициативная деятельность, дискуссии не вызывают, в
отличие от «разработки и установления стандартов и правил» в указанной
деятельности [5]. В данном случае законодатель даёт право саморегулируемым
организациям самим разрабатывать свои правила и стандарты, однако в Законе
сделана существенная оговорка, согласно которой федеральными законами
могут устанавливаться иные требования, стандарты и правила, а также
особенности их содержания.
Говоря о саморегулировании, необходимо понимать, кого относить к
субъектам предпринимательской деятельности, а кого к субъектам
профессиональной деятельности. В первом случае это индивидуальные
предприниматели и юридические лица, а во втором это физические лица,
осуществляющие профессиональную деятельность в соответствии с
федеральным законодательством. В соответствии с Законом «О
саморегулируемых организациях» [2] саморегулируемыми признаются
некоммерческие
организации,
объединяющие
субъектов
предпринимательской деятельности на основе единства отрасли производства
или рынка произведённых товаров (работ, услуг) или объединяющие субъектов
профессиональной деятельности определённого вида. Вместе с тем,
действующее российское законодательство не даёт определение понятия
«отрасль», и, кроме того, общая норма устанавливает возможность
объединения субъектов только предпринимательской деятельности только
профессиональной деятельности.
Возникает вопрос, в какой же именно организационно-правовой форме
должна создаваться саморегулируемая организация? В соответствии с
российским законодательством некоммерческие организации могут
создаваться в форме общественных организаций (объединений), ассоциаций и
союзов, а также в иных формах, предусмотренных федеральным
законодательством. Здесь необходимо отметить, что в рамках действующего
законодательства саморегулируемая организация не может быть рассмотрена
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как самостоятельная организационно-правовая форма некоммерческой
организации. Но учитывая, что саморегулируемые организации создаются на
основе членства, они, могут быть в форме объединения юридических лиц,
общественного объединения, некоммерческого партнёрства [3].
Стоит отметить, что именно с правовым положением связано множество
проблем как теоретического, так и практического характера. Важной
проблемой, на наш взгляд, выступает двойственный статус саморегулируемой
организации: являясь субъектом частного права, т. е. некоммерческой
организацией, она вместе с тем выполняет функции работодателя, поскольку
членство в ней даёт возможность выполнять определённые виды работ и услуг.
Данная особенность правового статуса рассматривает вопрос о видовой
принадлежности правоспособности её членов [7]. Из этого следует, что
двойственность правового статуса саморегулируемых организаций с
обязательным членством порождает также проблему взаимоотношений такой
организации с её членами. Выступая в качестве субъекта частного права,
саморегулируемые организации наделяются функциями контроля за
деятельностью своих членов. По мнению А. В. Басовой, соблюдение членами
саморегулируемых организаций при осуществлении предпринимательской
деятельности требований законодательства, внутренних правил и стандартов
обеспечивается возможностью применения к ним со стороны
саморегулируемой организации санкций, которые могут быть рассмотрены как
разновидность предпринимательской ответственности [4, с. 16].
Важной проблемой правового статуса саморегулируемых организаций,
основанных на обязательном членстве, является развитие конкуренции среди
субъектов предпринимательской деятельности. Как отмечает В.В. Лаптев,
создание и функционирование саморегулируемых организаций в той или иной
сфере предпринимательства не может не отразиться на конкуренции среди
субъектов предпринимательских отношений [6, с. 22]. По мнению Е.С.
Хохлова, саморегулируемые организации могут существенно ограничить
конкуренцию, создавая входные барьеры для других участников рынка [8, с.
25]. Мы видим, что мнения отражают как положительные, так и негативные
стороны влияния саморегулируемых организаций на развитие рынка
конкуренции.
При рассмотрении отдельных вопросов правового статуса
саморегулируемых организаций, важно отметить, что вопрос о развитии
саморегулирования в России, в целом, требует детального изучения и
предполагает выстраивание необходимого баланса государственного и
частного интересов в предпринимательских отношениях, что в последующем
должно найти отражение в основополагающих принципах саморегулирования.
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В любом демократическом государстве дети пользуются особым
правовым статусом, не исключение в этом и Российская Федерация.
Становление уголовной политики в отношении несовершеннолетних
происходит поэтапно и, в основном, тенденции ее развития диктуются
уровнем преступности лиц, не достигших совершеннолетия. Как показывает
статистика, число таких преступлений, к сожалению, неуклонно растет.
Причин для совершения преступлений данной категорией лиц довольно
много, и они разнообразны. Существует особый порядок их расследования,
предусмотренный РФ.
По данным В.В. Золотых, практически каждое второе преступление
совершается несовершеннолетним в группе. Большая часть преступлений, по
которым они осуждены,-тяжкие.
По оценке отечественных криминологов (например, Г. И. Забрянского),
80% совершаемых несовершеннолетними преступлений, относятся именно к
этой категории, по составу преобладают имущественные.
Согласно ч.1 ст.87 УКРФ несовершеннолетний определяется как лицо,
которому ко времени совершения преступления исполнилось 14, но не
исполнилось 18 лет.
В 1985 году были приняты Минимальные стандартные правила ООН,
затрагивающие
вопросы
отправления
правосудия
в
отношении
несовершеннолетних, и где указано, что несовершеннолетним является
ребенок или молодой человек, который в рамках существующей правовой
системы может быть привлечен за правонарушение к ответственности в такой
форме, которая отличается от формы ответственности, применимой к
взрослому.[1]
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 1 «О судебной
практике по делам несовершеннолетних» (далее - П.П. ВС РФ № 1) разъясняет,
что согласно ст. 421 УПК РФ установление возраста несовершеннолетнего
входит в число обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о лицах
данной категории. При этом, следует руководствоваться общими правилами
определения возраста человека.
Современное положение несовершеннолетнего в уголовном и уголовнопроцессуальном праве определяется, прежде всего, содержанием проводимой
государством политики.
Особенности предварительного расследования по уголовным делам с
участием несовершеннолетних лиц закреплены в главе 50 УПК РФ
«Производство по уголовным делам в отношении несовершеннолетних».
Учитывая тесную взаимосвязь уголовного и уголовно-процессуального права,
в УК также выделен самостоятельный раздел V «Уголовная ответственность
несовершеннолетних».
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Пожалуй, одной из главных особенностей предварительного
расследования по уголовным делам с участием несовершеннолетних лиц
является следующее. Если в ходе предварительного расследования будет
установлено, что несовершеннолетний подозреваемый или обвиняемый
совершил впервые преступление небольшой или средней тяжести, иесли его
исправление может быть осуществлено без применения наказания,
предусмотренного УК РФ, то следователь с согласия руководителя
следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора вправе
вынести постановление о прекращении уголовного преследования и
возбуждении перед судом ходатайства о применении к несовершеннолетнему
обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия,
предусмотренной частью второй статьи 90 УК РФ, которое вместе с
уголовным делом направляется руководителем следственного органа или
прокурором в суд.Такая отличительная черта предусматривается ст. 427 УПК
РФ.
Кроме того имеется и такая особенность как наделение суда правом по
собственной инициативе или по ходатайству стороны принять решение об
удалении несовершеннолетнего подсудимого из зала судебного заседания на
время исследования обстоятельств, которые могут оказать на него
отрицательное воздействие (ст. 429 УПК РФ). При этом возникает вопрос, что
следует рассматривать под отрицательным воздействием? Ведь удаление
несовершеннолетнего, даже временное, из зала судебного заседания
ограничивает его права как подсудимого. Следовательно, решение суда об
удалении, должно быть достаточно обоснованным и мотивированным, иначе
может быть признано незаконным. Исходя из вышесказанного, думается, что
под отрицательным воздействием следует понимать различного рода
информацию, содержащую в себе факты жестокости, садизма, унижения
человеческого достоинства, издевательство, аморальное и безнравственное
поведение и т.д. После того, как в судебном разбирательстве были
использованы подобные материалы, подсудимого возвращают в зал судебного
заседания и председательствующий сообщает ему о форме судебного
разбирательства и том объеме, который произошел в его отсутствие.
Следующей интересной чертой является то, что в отношении
несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого при наличии всех
оснований могут применяться меры пресечения, в порядке предусмотренном
УПК РФ.
Так, УПК РФ предусматривает заключение под стражу для
несовершеннолетнего, если им совершено тяжкое или особо тяжкое
преступление, а в отдельных случаях и в отношении лица, совершившего
преступление средней тяжести. Данный порядок изложен в ст. 108 УПК РФ.
[2]
В соответствии с ранее упомянутымП.П. ВС РФ № 1, заключение под
стражу
до
судебного
разбирательства
может
применяться
к
несовершеннолетнему лишь в качестве крайней меры и в течение кратчайшего
периода времени. При рассмотрении ходатайства о применении в отношении
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несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого меры пресечения в
виде заключения под стражу следует проверять всю обоснованность и полноту
тех фактов, которые указывали бы на необходимость применения такой меры
пресечения, а так же на отсутствие возможности применения к нему более
мягкой альтернативной меры, например, передача его под присмотр
родителей, опекунов, должностных лиц (если несовершеннолетний находится
в специализированном детском учреждении).
В ст. 91 УПК предусмотрены основания для задержания
несовершеннолетнего подозреваемого. Обратим внимание, что они являются
общими. Наравне с этим существуют и отличительные особенности, которые
говорят об особом положении несовершеннолетнего в уголовном процессе, а
так же, что он обладает дополнительными мерами защиты. Об этом
свидетельствуют такие факты как: при задержании несовершеннолетнего об
этом незамедлительно извещаются его родители, законные представители и
т.д. (ч. 3 ст. 423 УПК РФ); если при задержании подозреваемым является
несовершеннолетний, то не будет применяться норма о сохранении в тайне
факта самого задержания (ч. 4 ст. 96 УПК РФ).
Определенные особенности существуют и при вызове для допроса
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого или подсудимого. Если
несовершеннолетний на момент вызова не находится под стражей, то он
вызывается для допроса к следователю, дознавателю или в суд через своих
законных представителей. Если же лицо находится в специализированном
учреждении для несовершеннолетних, то вызов для допроса будет
осуществляться через администрацию данного учреждения. При этом в
первом случае повестка направляется на имя самого несовершеннолетнего, но
вручается только его законным представителям. Во втором случае вызов будет
осуществляться в общем порядке.
Сам допрос с участием несовершеннолетнего также представляет собой
особенность в уголовном процессуальном праве, порядок его проведения и его
особенности закреплены в статье 191 УПК РФ.
Так, большое значение при проведении допроса уделяется его
подготовке. На этой стадии исследуются материалы дела, учитывается
процессуальное положение допрашиваемого, а так же уделяется внимание его
роли в совершенном преступлении, личности несовершеннолетнего и его
психологическим особенностям. Перед тем как допросить самого
несовершеннолетнего желательно собрать хотя бы минимум информации о
нем, который позволял бы составить более подробную картину о подростке.
Это возможно путем проведения допроса его родителей, учителей,
участкового инспектора по делам несовершеннолетних, лиц, которые близко
с ним общаются и т.д.
Законом устанавливается требование, что допрос свидетеля, не
достигшего возраста 14 лет проводится строго в присутствии педагога, при
этом последний выступает в роли специалиста. При допросе свидетелей в
возрасте от 14 до 16 лет педагог присутствует по усмотрению следователя
(дознавателя), а также по ходатайству защитника. Данные правила касаются и
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допроса
несовершеннолетних
потерпевших.
Время
допроса
несовершеннолетнего без перерыва не может превышать 2 часов, а в общей
сложности - 4 часов.
При осуществлении допроса подозреваемого или обвиняемого, не
достигшего возраста 16 лет, а если и достигло установленного возраста, но
страдающего психическим расстройством либо отстающего в психическом
развитии, присутствие педагога является обязательным.
Как показывает практика, участие и присутствие родителей оказывает
на несовершеннолетнего давление, лицо начинает замыкаться, чувствовать
дискомфорт, стыд, в последующем даже может пропасть желание идти на
контакт со следователем или дознавателем. Поэтому участие родителей
считается нежелательным. А вот участие педагога, наоборот, помогает снять
психологическое напряжение несовершеннолетнего, незнакомый человек
иногда может успокоить больше, чем близкие люди.
По окончании предварительного следствия следователю или
дознавателю необходимо предоставить для ознакомления материалы
уголовного дела несовершеннолетнему обвиняемому и его законному
представителю.
Особенностью в данном случае будет то, что следователь или
дознаватель по окончании предварительного расследования имеет право
вынести постановление о не предъявлении несовершеннолетнему
обвиняемому материалы уголовного дела, которые, как и в случае удаления из
зала судебного заседания, могут оказать на него отрицательное воздействие.
Но при этом ознакомление с материалами дела его законных представителей
является обязательным (ч. 3 ст. 426 УПК РФ).
УПК РФ также предусматривает специальную форму окончания
предварительного расследования в отношении несовершеннолетних, которая
закреплена в ст. 427 УПК РФ, и называется «Прекращение уголовного
преследования несовершеннолетнего с применением принудительной меры
воспитательного воздействия».
Только суд может принять окончательное решение в отношении
несовершеннолетнего об освобождении его от уголовной ответственности и
применения к нему принудительных мер воспитательного воздействия.
Поступившее в суд ходатайство рассматривается судьей единолично (ч. 2 ст.
427 УПК РФ). Важно отметить, что в судебном заседании при этом должны
обязательно
присутствовать
прокурор,
непосредственно
сам
несовершеннолетний, его родители или законный представитель и защитник.
Круг этих субъектов определяется тем, что в ходе разбирательства
выслушивается мнение каждого из них, о возможности исправления
несовершеннолетнего без применения к нему мер наказания. При этом следует
помнить, что законный представитель может совместить в себе и уголовнопроцессуальную роль его защитника или гражданского ответчика (ст. 72, ч. 2
ст. 428 УПК РФ и др.), тогда его деятельность и ответственность будет
регулироваться статьями 53 и 54 УПК РФ.
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Если по окончании предварительного расследования следователем или
дознавателем не будет обнаружено достаточно оснований для его
прекращения, и будет собрано достаточно доказательств, чтобы составить
обвинительное заключение, то оно составляется следователем и после
согласования с руководителем следственного органа направляется вместе с
материалами уголовного дела прокурору (дознавателем - обвинительный акт
согласовывается с начальником органа дознания, а затем направляется
прокурору).
На наш взгляд, в данной статье рассмотрено достаточно оснований и
особенностей предварительного расследования по уголовным делам в
отношении несовершеннолетних лиц, исходя из которых можно сделать
несколько точных и достоверных выводов.
Во-первых, знание таких особенностей, которые описаны в нашей
статье, позволяет более эффективно, достоверно, точно и, главное, на
законных основаниях проводить расследование по уголовным делам с
участием несовершеннолетних, и более полно реализовывать их права в сфере
уголовного процесса, что тоже немаловажно.
Во-вторых, и на наш взгляд это главное, ранее рассмотренные
особенности не обозначаю своей главной целью применение к
несовершеннолетним уголовной ответственности, они носят характер
исправления и осознания лицом, в отношении которого применяется данная
норма, поступка, который ими совершен, а так же предупреждение
совершения несовершеннолетними уголовно наказуемых деяний.
В-третьих, только учитывая все указанные процессуальные особенности
можно не нарушить права несовершеннолетнего и добиться его исправления
без применения наказания, а главное - прекращения уголовного
преследования в отношении него.
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Изучeниe коррупции как одного из самых первостепeнных препятствий
для экономического и политического развития России, представляющего
собой угрозу национальной бeзопасности, создает нeобходимость в
разработке системы антикоррупционного просвещения молодежи как
отдельного компонента системы правового просвещения. Просвeщение и
воспитательная
работа
по
формированию
у
молодых
людей
антикоррупционного мировоззрeния являются частью государственной
политики по противодeйствию коррупции.
Нынешний опыт подтвeрждает трудность решения данной задачи из-за
различных факторов, таких как отсутствиe всеобщего опрeделения
«коррупции», единого подхода к понятию «молодежь», нeполноценная
грамотность и компетентность педагогов, преобладающее использование
методов, исключающихвзаимодействие с объектом просвeщения и иные. Для
создания эффективной системы aнтикоррупционного просвещения молодых
людей, прежде всего, необходимо решить проблемы, которые могут
возникнуть в процессе этого самого просвещения. Это касается, прежде всего,
подготовки и обучения специальных субъектов просвещения –учителей,
преподaвателей, сотрудников органов госудaрственной власти, общeственных
организаций, которые будут осуществлять данную деятельность.
Кроме того, следует перeсмотреть подход к проведению сaмих
просвeтительских мероприятий. Ведь попросту сообщенная информaция
субъектом просвeщения о вреде какого-либо явления, может являться
нeдостаточной для формирования у молодого человека твердого убеждения
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того, чтобы у молодого человека сложилось твердое убeждение касаемо
общeственной вредности или противоправности данного явления. Увеличив
количество лекций и бесед на тему коррупции мы не воспитаем в молодых
людях антикоррупционное мировоззрение. Без сомнения, это посодействует
увeличению знаний об указанном явлении, но не дальнeйшему отказу от
коррупционных дeйствий в будущeм.
Общепринято, что одной из основ сущeствования любой общeственной
системы являeтся молодое поколение. Имeнно от условий, в которых
происходит процесс формирования личности молодых людей, будет зависеть
судьба государства, гражданами которой они являются.
Большая Советская энциклопедия содержит следующее определение
«молодежи»: это социально-демографическая группа, выделяемая на основе
совокупности возрастных характеристик особенностей социального
положения и обусловленных тем и другим социально-психологических
свойств.153
Можно встретиться и с таким мнeниeм. В нaукe прeдлагают молодежь
дeлить на чeтыре возрaстныe группы:

«подростки» (14-16 лeт). В даннном возрaсте продолжaется
половоe созрeвaние, совместно с которым происходит стaновление других
биологичeских систем организма. Это, в основном, учащиеся средних школ и
профессиональных учебных заведений;

юношество (17-19 лет). В это время завeршается физичeское
созрeвание. Также в данном возрастепродолжается процесс социализации –
молодые люди становятся полностью дееспособными;

молодежь в возрасте 20-24 года. В данную группу входят, как
правило, студенты и молодые люди. На этом этапе молодые люди вступают в
производствeнную деятельность и создают собственные семьи;

старшая молодежь (25-30 лет). На этой стадии завершается
процесс формирования зрелой личности. Молодые люди этого возраста уже
сами становятся родителями.154
Сoгласно «Oсновам гoсударственной молодежной политики Российской
Федерации на период до 2025 года», мoлодежь определяется как «социальнодемoграфическая группа, выделяемая на oснове возрастных особенностей,
социального положения и характеризующаяся специфическими интересами и
ценностями. Эта группа включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых
случаях, определенных нoрмативными правовыми актами Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, – до 35 и более лет, имеющих
постоянное место жительства в Российской Федерации или проживающих за
рубежом (граждане Российской Федерации и соотечественники)».155

Значение слова «Молодёжь» в Большой Советской Энциклопедии [Электронный ресурс] // Большая Советская Энциклопедия (БСЭ).
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154
Щенина, О. Г. Молодежь в современной России / О. Г. Щенина. – М.: Институт развития гражданского общества и местного
самоуправления, 2005. С 5-6.
155
Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года [Электронный ресурс]
https://infopedia.su/10xad2.html
153

782

Пo нашeму мнeнию, будущее всего общeства зависит от деятельности
тех, кто сeгодня составляет молодежь. Получается, что важныйи
перспективный характер приобрeтают прeдставления, ценности, нормы и
устанoвки сeгодняшней молодежи. Именно тe нoрмы и ценности – а вoзможно,
и иллюзии, – кoторые усвоены молодежью сегодня, – это и есть будущее
общество и будущее общества.156
На сeгoдняшний день поиск наиболее эффeктивных способов
фoрмирования нетерпимого oтношeния к коррупции у молодежи является
одним из приоритeтных направлeний гoсударствeнной политики в области
антикоррупционного
просвещения
молодежи.Вероятно,
чтоцельюантикоррупционного
просвещения
является
не
столько
распространeние достоверной информации как таковой, сколько ее усвоении
объектом прoсвещения и формировании у него соответствующих
антикоррупционных знаний и навыков.157Получeнные знания должны
перерасти в личное убеждение, во внутреннюю установку следовать правовым
предписаниям, а затем – в определенный «шаблон» и навык соблюдать
правовой закон, проявлять свою гражданскую активность в прoтиводействии
коррупции.158Только тогда, когда субъект права усваивает модель
антикоррупционного поведения, можно утверждать о достижении
позитивного результата в просветительской деятельности.159
Что
касается
выбора
какой-либо
конкретной
формы
антикоррупционного просвещения молодежи необходимо учитывать, что
объект воздействия обладает особыми возрастными и социальнопсихологическими характеристиками. Без учета этих особенных возрастных
качеств, предпринимаемые меры могут не принести никакого результата.
Кроме того, применяяневерно подобранные формы просвeщения, мы можем
получить и отрицательные результаты, так как создадим возможность
молодым людям быть осведомленными о каких-либо «положительных»
эффектах и возможностях от использования коррупционных схем.
Нeoбходимо подчeркнуть оснoвные задачи антикоррупционного
просвещения молодежи:

Ознакомить
с
фeноменом
коррупции
(пoнятием,
характеристиками, классификациями, причинами, последствиями и т.д.);

сфoрмировать нeтерпимое отнoшeние к проявлениям коррупции;

научить распoзнавать коррупцию в разных жизнeнных ситуациях;

oзнакомить с возможностями и мeханизмами противодействия
коррупции.
Антикоррупционное просвeщение должно активно внедряться в систему
образования и молодежную политику в настоящее время. Мы пoлагаем,
ЮНЕСКО: работа с молодежью и для молодежи [Электронный ресурс] // UNESCO | Buildingpeaceinthemindsofmenandwomen. – Режим
доступа: http://www.unesco.org/new/ru/unesco/themes/youth/, С. 112
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антикоррупционноe просвещeние способно положитeльно повлиять на
формированиe личности. Данная личность будет oбладать неoбходимыми
знаниями об опасности, которую несет за собой коррупция для бeзопасности
нашего государства и благополучия общества.
В науке выделяют фoрмальноe и нeформальное антикоррупционное
просвещение
молодежи.
Под
формальным
антикоррупционным
просвещением
понимается
включение
различных
элементов
антикоррупционного образования в общеобразовательные программы.160Что
касается неформального антикоррупционного просвещения, то в данную
форму входит поощрение разного рода инициатив, не связанных с
образовательной деятельностью. С точностью невозможно определить, какое
просвещение наиболее эффективно, так как они должны рассматриваться
только лишь в системе.161Государственная политика по противодействию
коррупции предполагает работу в образовательных учреждениях, проведение
общественных мероприятий по укреплению убеждений о вреде
коррупционных преступлений. На сегодняшний день разрабатывается
большое количество методических рекомендаций по антикоррупционному
просвещению для преподавателей системы общего образования и высших
учебных заведений по работе с подростками, молодежью.
Oднако существуют тeоретические и практические проблемы в данной
области. Главной проблемой является отсутствие единого понимания
феномена «коррупция» и «антикоррупционное просвещение». Рассмотрение
коррупции только как юридического понятия, фактически лишает смысла
понятие антикоррупционного просвещения, так как большая часть
преподавателей общеобразовательных учреждений не являются юридически
компетентными. В этом случае считается, что разговор с учащимися должны
вести профессиональные юристы, преподаватели права. Но с другой стороны,
коррупция может рассматриваться как особый тип взаимодействия человека с
окружающим миром и, прежде всего, государством, построенный на основе
сговора с представителями власти и направленный на получение выгоды в
обход закона.
Далее можно выделить очередную важную проблему в традициoнной
системе вoспитания. Вoзникает вопрос касаемо возраста, с которого
необходимо начинать антикоррупционное просвещение и конкретно на какую
возрастную категорию направлены те или иные разрабoтанные методические
рекомендации.
Важная проблема антикоррупционного просвещения -как избежать
опасности, что данная программа будет являться курсом информирования о
возможностях
коррумпированного
поведения.162Антикоррупционное
просвещение требует от педагогов мудрости и методического мастерства.
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Особенно важно сознавать грань при описании элементов коррупции, ее
необходимо рассматривать лишь как негатив. Ведь молодые люди могут
услышать лишь то, чего им более не хватает, а потребности в этом возрасте
достаточно велики. Негативную роль здесь могут также играть средства
массовой инфoрмации, тиражируя различные криминальные сериалы,
являющиеся по сути наглядными пособиями по противoправной
деятельности.
Пo нашему мнению, нeльзя также недоoценивать роль семьи в
антикоррупционном просвещении. Прoблема состоит в том, что родители
часто недoстаточно заинтересованы в подготовке ребенка к взрослой и
осознанной жизни. Наоборот, они бытовыми рассуждениями о состоянии
коррупции в России служат негативным элементом в антикоррупционном
просвещении общества.
Завершая рассмотрение данного вопроса, отметим: предпoлагаем, что
антикоррупционное просвещение молодого поколения в какой-то мере можно
приравнять к противодействию коррупции, но мы не убеждены в том, что
только благодаря работе с молодежью и посредством лишь
антикоррупционного
просвещения
можно
победить
коррупцию.
Антикоррупционное прoсвещение заслуженно занимает свое место в
пoстроении правового государства, так как является элементом повышения
равно правового сознания общества и его правовой культуры.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА В
ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ
Аннотация. В статье рассматриваются особенности развития приказного
производства в гражданском процессе, так как на сегодняшний день этот
тип судопроизводства является самым оптимальным и менее затратным в
обеспечении своих прав и законных интересов суде. Также в статье
рассматривается подробно постановление Пленума ВС РФ № 62 от
27.12.2016 г. «О некоторых вопросах применения судами положений ГПК РФ
и АПК РФ о приказном производстве».
Ключевые слова: приказное производство, судебный приказ, спор о праве,
отмена судебного приказа, территориальная подсудность, электронный
документооборот.
FEATURES OF ORDINARY PRODUCTION IN THE CIVIL AND
ARBITRATION PROCESS
Annotation. In the article features of development of an order production in civil
process are considered, as for today this type of legal proceedings is the most
optimum and less expensive in maintenance of the rights and lawful interests to
court. Also in the article, the detailed resolution of the Plenum of the RF Armed
Forces No. 62 dated 27.12.2016 "On some issues of the application by the courts of
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the provisions of the RF CPC and the APC RF on the order production" is
considered.
Keywords: decree production, court order, dispute about law, cancellation of court
order, territorial jurisdiction, electronic document circulation.
Приказное производство в действующем законодательстве существует
уже более 16 лет, однако только в 2016 году Пленум ВС РФ дал четкое
разъяснения по основным проблемам в российском законодательстве.
27.12.2016 Пленум ВС РФ принял Постановление № 62 «О некоторых
вопросах применения судами положений ГПК РФ и АПК РФ о приказном
производстве» [1]. Поясним, что собой представляет судебный приказ - это
судебный акт, который выносится мировым судьей единолично по заявлению
об истребовании движимого имущества или о взыскании денежных сумм по
основаниям, указанным в ст. 122 Гражданского процессуального кодекса РФ
[2] и ст. 229.2 Арбитражного процессуального кодекса РФ [3]. Главное
отличие судебного приказа от решения суда, это то, что судебный приказ
одновременно является исполнительным документом. Если обратиться к
истокам истории, то судебный приказ как упрощенное судопроизводство
существовало еще в дореволюционное время, начиная с судебной реформы в
1864 г., позднее этот институт был включен в ГПК РСФСР 1923 года (ст. 210–
219) [4], однако в начале 30-х годов двадцатого века данные положения о
судебном приказе были исключены.
В российском законодательстве приказное производство начало
существовать с 2002 г. На основании постановления Пленума ВС РФ от 2016
года можно выделить несколько особенностей в приказном производстве.
Поскольку судебный приказ выносится Мировой судьей только по
бесспорным требованиям, а в ГПК РФ и в АПК РФ нет четкого пояснения, что
такое бесспорность требования, либо наличие спора о праве, то Верховный суд
уделил большое внимание данному вопросу. Согласно п. 3 Постановления
бесспорными
в
приказном
производстве
являются
требования,
подтвержденные письменными доказательствами, достоверность которых не
вызывает сомнений, а также признаваемые должником. То есть согласно
данному пункту в постановлении, к категории бесспорных дел должны
относиться дела, у которых есть письменные доказательства, эти
доказательства не должны вызывать сомнения у мирового судьи и должник
должен признать заявленное требование. Но так как дела в приказном
производстве рассматриваются в большинстве случаях без вызова сторон, то
в п. 4 Постановления № 62 Верховный Суд разъяснил, что признание
должником требования презюмируется, [5; 60] такая презумпция преодолима
подачей должником возражений о не согласии с данным приказом.
В соответствии со ст. 129 ГПК РФ судья отменяет судебный приказ, если
от должника в установленный срок поступят возражения относительно его
исполнения. В определении об отмене судебного приказа судья разъясняет
взыскателю, что заявленное требование им может быть предъявлено в порядке
искового производства. Копии определения суда об отмене судебного приказа
направляются сторонам не позднее трех дней после дня его вынесения.
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Особенность в приказном производстве в арбитражном процессе в настоящий
момент обусловлена тем, что бесспорно
сть требований, которые предоставляются в рамках приказного
производства, согласно п. 7 Постановления № 62 освобождают взыскателя от
необходимости соблюдения досудебного урегулирования спора. Соблюдение
досудебного урегулирования спора также не требуется при обращении в
исковом порядке после отмены судебного приказа должником. Должник в
соответствии с законодательством имеет право отменить судебный приказ в
течение 10 дней после получения копии судебного приказа. Но в судебной
практике бывают случаи, когда мировой судья выносит определение об отмене
по истечении двух лет после вынесения судебного приказа. В п. 32 данного
постановления можно увидеть разъяснения, относящиеся к данному вопросу:
начало течения десятидневного срока для заявления должником возражений
относительно исполнения судебного приказа (статья 128 ГПК РФ, часть 3
статьи 229.5 АПК РФ) исчисляется со дня получения должником копии
судебного приказа на бумажном носителе либо со дня истечения срока
хранения
судебной
почтовой
корреспонденции,
установленного
организациями почтовой связи (например, ФГУП «Почта России» установлен
семидневный срок хранения почтовой корреспонденции). То есть, если
должник спустя полгода будет просить восстановить срок и в своем заявлении
будет указывать, что копию судебного приказа не получил, либо он живет по
другому адресу, и не имел возможности получить копию судебного приказа, а
в деле имеются доказательства того, что судебный приказ высылался
должнику по адресу регистрации и он вернулся обратно с пометкой на
конверте «истек срок хранения», то в таком случае у суда имеются основания
отказать должнику в восстановлении пропущенного срока для подачи
возражений. [6]
Согласно п. 22 определения об отказе в принятии заявления о выдаче
судебного приказа либо определения о возврате заявления могут быть
обжалованы в 15-дневный срок в апелляционной инстанции. В судебной
практике часто встречаются определения о возврате в связи с неподсудностью
дела, но на сайте суда нет четкого разграничения улиц в городе и по
телефонной связи до судебного участка дозвониться невозможно, чтобы
уточнить территориальную подсудность, данный вывод я делаю на основании
определения о возврате заявления о вынесении судебного приказа от 30 марта
2018г. г. Туймазы РБ Мировой судья судебного участка № 4 по
Туймазинскому району и г. Туймазы Республики Башкортостан [7]. В таких
случаях можно обратиться к сайту «Гасправосудие», на котором есть модуль
определения юрисдикции. Но, к большому сожалению, данные в этот модуль
подтягиваются как раз с сайтов судебных участков, на которых либо не
актуальна информация о территориальной подсудности либо ее вообще нет.
Эта проблема в нашем приказном судопроизводстве особенно сказывается на
кредиторах, которые массово подают заявления о вынесении судебного
приказа в суд в различных регионах страны, но 5 процентов судов выносят
определения о возврате в связи неподсудностью дела.
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Поскольку судебный приказ вступает в законную силу сразу после его
выдачи и является одновременно исполнительным документом, его
обжалование в апелляционном порядке законом не предусмотрено. Вместе с
тем судебный приказ может быть обжалован в кассационном порядке.
Кассационная жалоба на судебный приказ, выданный мировым судьей,
подается непосредственно в суд кассационной инстанции в порядке,
предусмотренном ст. 377 ГПК РФ, а кассационная жалоба на судебный приказ,
выданный арбитражным судом, подается в суд кассационной инстанции по
правилам ст. 275 АПК РФ через арбитражный суд, выдавший приказ (п. 43
Постановления).[8; 21] Если судебным приказом разрешен вопрос о правах и
обязанностях лица, не участвовавшего в приказном производстве, такое лицо
(например, конкурсные кредиторы, уполномоченный орган, арбитражный
управляющий) также вправе обжаловать судебный приказ в кассационном
порядке применительно к ч. 4 ст. 13, ч. 1 ст. 376 ГПК РФ, ст. 42 и ч. 11 ст. 229.5
АПК РФ (п. 44 Постановления). Согласно п. 18 заявления о выдаче приказа
могут быть поданы в суд в электронной форме.
Электронный документ – это выполненные в бумажном варианте,
отсканированные документы, которые необходимо подписывать усиленной,
квалифицированной электронной подписью. Вся информация о направленных
в суды делах «привязана» к личному кабинету сотрудника в «Госуслугах. Это
приводит к техническому неудобству использования усиленной
квалифицированной электронной подписи. Устранение данной проблемы в
мировых судах могло бы еще больше упростить процесс формирования и
подачи заявления в суд в приказном порядке. [9; 36] Пока эту проблему можно
устранить только после оснащения мировых судов необходимой техникой.
Еще одна особенность, которая теперь является неотъемлемой частью
приказного производства это то, что теперь взыскатель может обратиться в
федеральный суд с исковым заявлением после отмены судебного приказа, при
этом заплатив только половину госпошлины за подачу искового заявления (п.
36). То есть в зачет госпошлины за подачу искового заявления пойдет
госпошлина оплаченная за подачу заявления о вынесении судебного приказа,
это также относится и к определениям об отказе в принятии заявления о
вынесения судебного приказа. Данная норма еще раз доказывает, что
приказное производство в российском законодательстве является самым
оптимальным и менее затратным в обеспечении своих прав и законных
интересов суде.
Таким образом, мы обсудили несколько особенностей в приказном
производстве, которые были оснащены Пленумом ВС РФ Постановления №
62 «О некоторых вопросах применения судами положений ГПК РФ и АПК РФ
о приказном производстве».
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ
СОТРУДНИКАМИ ПОЛИЦИИ
В данной статье рассмотрим особенности применения огнестрельного
оружия сотрудниками полиции в соответствии с ФЗ РФ «О полиции», ФЗ РФ
«Об оружии» и Наставлений по организации огневой подготовки в органах
внутренних дел Российской Федерации.
Ключевые слова: огневая подготовка, полиция, оружие.
In this article, we will examine the specifics of the use of firearms by police
officers in accordance with the Federal Law "On the Police", the Federal Law of
the Russian Federation "On Arms" and the Manual on the organization of fire
training in the internal affairs bodies of the Russian Federation.
Keywords: fire training, police, weapons.
Рассмотрим некоторые пункты Федерального Закона РФ «О полиции»,
регламентирующие особенности применения огнестрельного оружия
сотрудниками полиции.
Сотрудник полиции, получивший разрешение начальника органов
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внутренних дел на постоянное ношение и хранение табельного боевого
ручного стрелкового оружия, боеприпасов и специальных средств,
оформленное соответствующим приказом, несет личную ответственность за
их сохранность и обязан постоянно поддерживать их в исправном состоянии.
Для хранения вышеуказанных средств по месту жительства у
сотрудника должен быть в наличии надежно закрепленный металлический
ящик (сейф), исключающий доступ к нему других лиц.
При ношении табельное боевое ручное стрелковое оружие должно быть
закреплено пистолетным (револьверным) шнуром, что исключает
возможность его утраты. Ношение оружия, боеприпасов и специальных
средств без использования специального снаряжения (кобур, пистолетного
(револьверного) шнура, автоматного ремня и др.) запрещено163.
Также в рассматриваемом законе обозначено, что когда возникает
необходимость ношения оружия, боеприпасов и специальных средств,
сотрудник полиции, одетый в гражданскую одежду, должен делать это
скрытно от окружающих. В случае неправомерного применения или
использования оружия и специальных средств, невыполнения требований
Инструкции, временного отстранения от занимаемой должности, грубого
нарушения служебной дисциплины, увольнения из органов внутренних дел
РФ, наличия медицинского заключения с противопоказанием к владению
оружием, а также гибели или смерти сотрудника табельное оружие,
боеприпасы и специальные средства подлежат сдаче по указанию лица,
разрешившего их выдачу.
Правила ношения сотрудниками полиции табельного огнестрельного
оружия при несении патрульно-постовой службы и выполнении оперативнослужебных задач регламентируется также Уставом патрульно-постовой
службы полиции. За нарушение вышеприведенных правил хранения, в
зависимости от последствий, на сотрудника налагается дисциплинарная или
уголовная ответственность. В частности, за небрежное хранение табельного
оружия в случае, если создавшиеся условия утратили возможность для его
использования другим лицом и это привело к тяжким последствиям, согласно
ч. 2 ст. 293 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность164.
Вопрос
правомерности
применения
сотрудником
полиции
огнестрельного оружия представляется крайне важным с точки зрения
обеспечения юридической безопасности самого сотрудника, так и соблюдения
правопорядка в целом. В связи с чем, представляется необходимым
выработать определенный алгоритм действий сотрудника полиции, связанный
с ситуациями возможного применения огнестрельного оружия или его
непосредственного применения, позволяющий в дальнейшем снять вопросы
неправомерного применения оружия.
При применении сотрудниками полиции огнестрельного оружия можно
предложить следующий алгоритм действий:
1. Этап оценки сложившейся ситуации. Сотрудник полиции до
163
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применения им огнестрельного оружия должен мысленно оценивать
складывающуюся ситуацию до момента применения огнестрельного оружия.
Во-первых, сотрудник полиции должен четко знать, в каких ситуациях он не
может применить огнестрельное оружие. Согласно ч. 5 ст. 23 ФЗ «О Полиции»
сотруднику полиции запрещается применять огнестрельное оружие с
производством выстрела на поражение в отношении женщин, лиц с явными
признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда их возраст очевиден
или известен сотруднику полиции. Однако из этого правила есть исключения:
полицейский может применить оружие, если указанные выше лица оказывают
вооруженное сопротивление, совершают вооруженное или групповое
нападение, угрожающего жизни и здоровью граждан или самого сотрудника
полиции.
Сотрудник полиции также не имеет права применять огнестрельное
оружие при значительном скоплении граждан, если в результате его
применения могут пострадать случайные лица (ч. 6 ст. 23 ФЗ «О Полиции»).
2. Этап возможности разрешения ситуации путем демонстрации
намерения применить оружие. Согласно ч. 1 ст. 24 ФЗ «О Полиции» сотрудник
полиции имеет право обнажить огнестрельное оружие и привести его в
готовность до непосредственного применения, если в создавшейся обстановке
могут возникнуть основания для его применения.
Необходимо отметить, что - извлечение из кобуры, снятие с
предохранителя, досылание патронов в патронник, угрозы оружием
(словесные или путем демонстрации) - применением оружия по смыслу ФЗ «О
Полиции» не является. К тому же обнажение огнестрельного оружия и
приведения его в боевую готовность до его непосредственного применения
обеспечивает личную безопасность вооруженного сотрудника полиции.
Правило – «доставай оружие только тогда, когда уже можно стрелять» - не раз
оборачивалось трагедиями.
Предупреждение о намерении применить оружие подается голосом или
выстрелом вверх либо в ином направлении, исключающим поражение людей
и повреждение имущества прямым попаданием или рикошетом пули165.
Демонстрация сотрудником полиции намерения применить огнестрельное
оружие уже само по себе может разрешить сложившуюся обстановку и не
потребует в дальнейшем причинения вреда здоровью или имуществу граждан.
Однако сотрудник полиции вправе не предупреждать о намерении
применить огнестрельное оружие, если задержка в его применении может
привести к тяжким последствиям, например, таких как смерть или тяжелое
увечье гражданина или сотрудника полиции.
3. Этап непосредственного применения сотрудником полиции
огнестрельного оружия. В ситуациях, при которых не силовые способы уже не
способны обеспечить выполнения возложенных на полицейского
обязанностей по защите жизни, здоровья, прав и свобод граждан, по
противодействию
преступности,
охране
общественного
порядка,
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собственности и обеспечению общественной безопасности, и основания
позволяют ему применить огнестрельное оружие, он принимает решение об
открытии огня.
При этом сотрудник полиции должен действовать с учетом
сложившейся обстановки, учитывать характер и степень опасности действий
правонарушителя, характера и силы оказываемого им сопротивления и обязан
стремиться минимизировать причиняемый ущерб.
4. Этап после применения сотрудником полиции огнестрельного
оружия. Алгоритм действий сотрудника полиции после применения
огнестрельного оружия можно представить следующим образом:
Во-первых, если в результате применения огнестрельного оружия
имеются лица, получившие телесные повреждения, сотрудник полиции обязан
оказать таким лицам, первую помощь, а также сделать все возможное чтобы
им была оказана уже специализированная медицинская помощь в кратчайшее
время.
Первая помощь должна включать в себя: перенос пострадавшего в
безопасное место, остановка кровотечений и вызов специализированной
медицинской помощи, либо самостоятельное доставлении пострадавшего в
лечебное учреждение. Однако при оказании помощи пострадавшим
правонарушителям, сотрудник полиции должен соблюдать меры личной
безопасности и должен быть всегда готов к внезапному нападению с их
стороны. В связи с чем, сотруднику полиции необходимо осмотреть раненного
правонарушителя, с целью обнаружения скрытого оружия или других
предметов, которые могут быть использованы в качестве такового.
Во-вторых, если применение оружия повлекло смерть, ранение граждан
или значительный имущественный вред и необходимость в дальнейшем
использовании оружия отпала, сотрудник полиции, обязан в соответствии с ч.
2 ст. 18 ФЗ «О полиции», принять возможные меры к охране места
происшествия и сообщить в полицию. Посторонние к телу убитого не
допускается, стреляные гильзы и пули не подбираются, оружие не чистится, а
лишь ставится на предохранитель. По прибытии оперативной группы,
сотрудник полиции докладывает о случившемся и действует в соответствии с
их указаниями. Оружие вместе с оставшимися боеприпасами, сотрудник
полиции передает оперативной группе.
О каждом случае причинения гражданину ранения либо наступления его
смерти в результате применения огнестрельного оружия уведомляется
прокурор в течение 24 часов. Прокурор в этих случаях уведомляется, как
правило, дежурным либо начальником ОВД. Также в кратчайший срок
уведомляются и родственники лица, в отношении которого были применены
огнестрельное оружие и специальные средства.
Закон о полиции обязывает сотрудника полиции о каждом случае
применения оружия в течение 24 часов с момента его применения представить
рапорт с случившемся начальнику ОВД. В рапорте сотрудник полиции
указывает; время, место применения оружия, имеющиеся сведения о лице или
лицах, против которых, оно применялось, цели и обстоятельства применения
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оружия, вид оружия и результаты, его применения, сведения о возможных
свидетелях произошедшего, количество выстрелов, израсходованных
патронов, меры по оказанию помощи пострадавшим и информированию о
случившемся прокурора.
Рапорт сотрудника, по сути, должен показывать, что с учетом
складывающейся обстановки, он имел все основания для применения
огнестрельного оружия.
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Аннотация: в статье автор рассматривает особенности принципа
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FEATURES OF THE ADVERSARIAL PRINCIPLE IN THE
ARBITRATION PROCESS
Annotation: in the article the author considers the features of the adversarial
principle in the Russian arbitration process, considers the peculiarities of the
judicial practice of arbitration courts.
Keywords: legal proceedings, procedural law, principle, adversarial,
arbitration process.
Одним из принципов арбитражного процесса является принцип
состязательности. Его нарушение может стать причиной существенных
последствий, не исключительно финансовых (в качестве отнесения затрат на
сторону, не соблюдающую настоящий принцип), но и может привести к
отмене судебного акта.
В статье 9 АПК РФ непосредственно установлено, что судопроизводство
в арбитражном суде реализуется в рамках состязательности.
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В силу данного принципа стороны, а также другие участвующие в деле
лица, если они желают добиться для себя либо лиц, в защиту прав которых
предъявлен иск, наиболее благоприятного решения, обязаны сообщить
арбитражному суду имеющие существенное значение для дела юридические
факты, указать или представить суду доказательства, подтверждающие или
опровергающие какие – либо факты, а также совершить иные
предусмотренные законом процессуальные действия, нацеленные на то, чтобы
убедить суд в своей правоте.
Несмотря на то, что правовая норма, содержащаяся в ст. 7 АПК РФ,
обращена сторонам, это совсем не означает, что принцип состязательности не
распространяет свое действие на других лиц, участвующих в деле, и они не
обязаны доказывать имеющие значение для дела обстоятельства, на которые
они ссылаются в подтверждение своей позиции. Например, третье лицо,
заявляющее самостоятельные требования на предмет спора, пользуется всеми
правами и несет все обязанности истца, а третье лицо, не заявляющее
самостоятельные требования на предмет спора, обязано доказать факты,
влияющие на его отношения со стороной в процессе.
Государственные органы, органы местного самоуправления и иные
органы, предъявившие иск в защиту государственных либо общественных
интересов, также обязуются доказать основания заявленных им требований.
Согласно принципу состязательности в арбитражном судопроизводстве
стороны и другие участвующие в деле лица обладают широким кругом прав,
которые позволяют им отстаивать свою позицию в суде. Последние, в свою
очередь, имеют право представлять доказательства и участвовать в их
исследовании, задавать вопросы, заявлять ходатайства, давать объяснения
арбитражному суду, представлять свои доводы и соображения по всем
возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам, возражать против
ходатайств и доводов других лиц, участвующих в деле.
Принцип состязательности в арбитражном судопроизводстве
предполагает не только активность сторон, но и активность суда. Несмотря на
то, что закон обязывает лиц, участвующих в деле, в обоснование своих
требований и возражений указывать имеющие юридическое значение для дела
факты, но окончательно круг данных фактов, что составляет предмет
доказывания по определенному делу, обязан определить именно суд. Если
факты, составляющие предмет доказывания, определены участвующими в
деле лицами неполно и не всесторонне, суд должен недостающие факты
поставить на рассмотрение по своей инициативе.
Невыполнение указанной обязанности суда влечет правовые
последствия, заключающиеся в том, что судебный акт подлежит отмене, при
условии, если арбитражный суд неполно выяснил обстоятельства, имеющие
значение для дела.
Немного иначе в АПК РФ изложен этот вопрос относительно сбора
доказательств по делу. Здесь акценты смещены с активности суда на
обязанности сторон и других лиц, участвующих в деле. Например, в ст. 54
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АПК записано, что доказательства представляются сторонами и другими
лицами, участвующими в деле.
Лица, участвующие в деле, не имеющие возможности самостоятельно
достать необходимые доказательства, имеют право обратиться в арбитражный
суд с ходатайством об истребовании данного доказательства.
По ходатайству сторон, других участвующих в деле лиц, а не по своей
инициативе, арбитражный суд назначает экспертизу, возвращает подлинные
документы, обеспечивает доказательства, а также совершает иные
предусмотренные законом процессуальные действия, связанные с собиранием
доказательств.
Определенная активность арбитражного суда необходима для
вынесения справедливых решений, особенно в случаях явного
имущественного неравенства участников спорного правоотношения.
Примером могут служить дела, где одной из сторон выступает мощная
корпорация, представляемая в арбитражном суде опытными юристами, а с
другой - гражданин-предприниматель, фермер, другой участник «малого
бизнеса», не подкованный в юридических вопросах.
Вместе с тем нельзя не заметить, что в РФ активность арбитражного суда
по собиранию доказательств значительно ограничена и сведена до минимума,
инициативе же и активности сторон и других лиц, участвующих в деле,
придается доминирующее значение.
Принцип состязательности действует во всех стадиях процесса.
Реализация его обеспечена юридическими гарантиями.
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профессиональной этики судьи при избрании им меры пресечения в виде
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Профессиональная этика есть не что иное, как специфический свод
нравственных и моральных требований, которые предъявляются к
представителям определенной юридической профессии. Данный свод правил
обязывает представителя данной профессии соответствовать указанным
стандартам и применять их в процессе своей повседневной служебной
деятельности [5]. Не являются исключением и судьи, поскольку их
деятельность весьма специфична и многогранна и предъявляет повышенные
нравственные стандарты к представителям указанной профессии. Одна из
обязанностей суда – разрешать ходатайства органов предварительного
расследования об избрании мер пресечения, в частности наиболее строгая из
них - заключение под стражу.
Указанная мера пресечения избирается не иначе как именно по
судебному решению, что вытекает из буквального толкования уголовного
закона, что возлагает на судью моральную обязанность на принятие такого
решения помимо юридической. Заключение под стражу предполагает
содержание лица, в отношении которого избрана указанная мера пресечения,
в изоляции от общества, ограничение его свободы. Чтобы пойти на такой шаг,
судья должен усмотреть довольно веские фактические основания, дающие ему
моральное право на разрешение указанного вопроса в пользу
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ходатайствующих следственных органов. При этом судья не должен забывать
одно из важнейших правил – правильный баланс целей и средств достижения
указанных целей, что является одним из важнейших вопросов в этике, поэтому
от судьи требуется нравственная оценка ходатайства органов расследования и
просмотр возможности избрать иную более мягкую меру пресечения, если
существует такая возможность.
Согласно ч.3 ст.108 УПК РФ при необходимости избрания в качестве
меры пресечения в виде заключения под стражу следователь с согласия
руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора
возбуждают перед судом соответствующие ходатайство. В постановлении
должны быть отражены мотивы и основания, в силу которых возникла
необходимость в заключении подозреваемого или обвиняемого под стражу и
не имеется возможности применить более мягкую меру пресечения. Также к
постановлению должны прилагаться материалы уголовного дела, с
подтверждающими факторами обоснованности ходатайств.
При рассмотрении вопроса об избрании меры пресечения в виде
заключения под стражу судья обязан установить следующие обстоятельства:
возбуждено ли уголовное дело уполномоченным должностным лицом в
установленном законом порядке, выяснить процессуальный статус лиц,
участвующих в деле, в отношении которых избирается данная мера
пресечения, проверить соблюдение порядка обращения в суд с
соответствующим ходатайство, убедиться в наличии условий и оснований
предусмотренным действующим УПК РФ ст.ст. 97 и 108 для заключения под
стражу, а также дать оценку обстоятельствам, учитываемым в соответствии со
ст.99 УПК РФ при его избрании. Поэтому судья при решении вопроса о
назначение меры пресечения как заключение под стражу должен также
руководствоваться и внутренними убеждениями и моральными
представлениями в целях вынесения справедливого и законного решения на
основе имеющихся оснований.
Судье необходимо особо внимательно отнестись также и к заявлениям,
ходатайствам стороны защиты, в частности – защитника и подозреваемого,
обвиняемого [4]. Учет мнения указанных субъектов уголовного процесса
просто необходим, поскольку может стать для судьи источником важной
информации для принятия нравственно и морально обоснованного,
справедливого решения по рассматриваемому вопросу. Не всегда органы
предварительного расследования принимают в полной мере точку зрения
указанных субъектов, что является ошибочным. От судьи требуется
исправления данного недостатка, поскольку его обязанность –
неукоснительное соблюдение законности [3].
Закон обязывает совместно с ходатайством направлять судье копии
документов, обосновывающих позицию органов предварительного
расследования – протоколы допросов, постановления о возбуждении
уголовного дела, привлечении лица в качестве обвиняемого, материалы,
характеризующие личность обвиняемого [1]. Судье необходимо изучить
указанные приложения с точки зрения законности, обоснованности,
798

справедливости, отдельно акцентировав свое внимание на документах,
характеризующих лицо, в отношении которого избирается указанная мера
пресечения. Судье нужно уяснить для себя род занятий такого лица, его
семейное положение, место работы, наличие заболеваний. Учет таких
акцентов очень важен, и от судьи требуется высокая нравственная культура,
гуманизм, чтобы правильно учесть данные обстоятельства при принятии
правильного и объективного решения по рассматриваемому вопросу. РФ. В.
С. Воронина отмечала «Что в частности это сделано для того, чтобы исправить
сформировавшуюся за последние десятилетия безнравственную практику
почти формального избрания данной меры пресечения – без пристального
учета всех существенных обстоятельств уголовного дела»[6].
От судьи требуется обеспечить порядок в ходе судебного заседания.
Судья должен олицетворять эталон соблюдения законности, порядка,
нравственности, дать понять всем участникам судебного заседания, что
заседание пройдет с соблюдением всех требований процессуального
законодательства, по итогам заседания будет принято объективное,
справедливое, учитывающее интересы всех сторон решение [2]. Для судьи
важно уметь контролировать свои эмоции, ограничивать их так, чтобы они не
препятствовали отличить критическую оценку его действий от «навязывания»
определенной позиции по делу. Не следует относиться к общественному
мнению и критике поведения судьи безразлично — важно сдержанно
проанализировать причины формирования общественного мнения, позицию и
доводы критикующего и сделать правильные выводы, которые могут быть
негативными, но полезными для самовоспитания.
Особую роль играет внутреннее убеждение судьи. Оно не должно быть
основано на мнении участников судебного заседания по вопросу избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу. Судья сам составляет его,
основываясь только на представленных ему материалах органами
предварительного расследования, собственном уровне правовой грамотности,
а также представлении об основных категориях этики: мораль,
нравственность, справедливость, гуманизм.
Судья – центральный источник при принятии решения об избрании
меры пресечения в виде заключения под стражу. Обоснованное и законное
решение принято может быть только при гармоничном сочетании и
соблюдении основных моральных и правовых установок.
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Аннотация: Ни для кого не секрет, что преступники очень часто
используют в своей деятельности взрывные устройства. С их помощью
совершаются убийства, а также повреждается имущество. Необходимо
учитывать, что взрывные устройства и взрывчатые вещества являются
источниками повышенной опасности. Это говорит о том, что
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FEATURES OF INVESTIGATION OF CRIMES COMMITTED WITH
THE USE OF EXPLOSIVE DEVICES
Annotation: It is no secret that criminals often use explosive devices in their
activities. With their help, murders are committed, property is damaged. It is
necessary to take into account that explosive devices and explosives are sources of
the increased danger. This suggests that the investigation of crimes in this category
has its own characteristics. Therefore, the relevance of the topic is not in doubt.
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explosions
800

Количество преступлений, совершаемых при помощи взрывных
устройств, стремительно набирает обороты. Буквально за последние
несколько лет преступления террористической направленности стали
настоящей бедой общества. В связи с этим наука уголовного процесса
преследует новые пути расследования данной категории общественноопасных деяний и находится в постоянном развитии. Преступлениям,
совершаемым с использованием взрывных устройств, присущи
отличительные черты. К примеру, само использование технических
конструкций, предназначенных для уничтожения живой силы и имущества,
является обязательным признаком. Практика показывает, что взрывные
устройства камуфлируются под видом различных предметов или приборов.
Они закрепляются злоумышленниками в таких местах, в которых их
невозможно обнаружить чисто визуально.
Большое значение вопросам разъяснения органам предварительного
расследования, судам уделяется со стороны Пленума Верховного Суда
Российской Федерации. Так, например, Постановление Пленума Верховного
Суда Российской Федерации от 12.03.2005 № 5 «О судебной практике по
делам о хищении, вымогательстве и незаконном обороте оружия,
боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств» регламентирует
вопросы, которые возникают в судов в связи с применением законодательства
в данной сфере [1]. Уголовным кодексом Российской Федерации в ст. 223.1
предусмотрена ответственность за незаконное изготовление взрывчатых
веществ, незаконное изготовление, переделку или ремонт взрывных устройств
[2]. Ст. 140 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации гласит,
что основанием для возбуждения уголовного дела является наличие
достаточных данных, указывающих на признаки преступления [3]. Более чем
в половине случаев самым распространенным поводом можно назвать
обнаружение сотрудниками правоохранительных органов общественноопасного деяния. Такая тенденция прослеживается на примере составов
преступлений, предусмотренных ст. 222, 222.1, 223, 223.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Во время осмотра места происшествия устанавливаются факты взрыва,
его характера, определяется время, способ и обстановка совершения
общественно-опасного деяния, выявляются данные о возможных
преступниках, предупреждаются последствия взрыва. Особенность данной
категории преступлений заключается в том, что необходим незамедлительный
выезд следователя на место происшествия. Также необходимо участие
экспертов-взрывотехников. Следователь дает указания о принятии
необходимых мер безопасности и охране места совершения преступления.
Производится опрос очевидцев, общий осмотр места происшествия,
составление план-схемы осматриваемого пространства, после этого он
приступает к детальному осмотру. Свидетелями выступают лица, которые
находились на месте совершения преступления, либо лица, чье имущество
пострадало в результате взрыва. Также в качестве свидетелей возможно
привлечение специалистов, занимавшихся разминированием территории. Это
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также является спецификой расследования преступлений, совершенных при
помощи взрывных устройств. При задержании подозреваемого большое
доказательственное значение имеет личный обыск. Объектами поиска
являются взрывные устройства, инструменты изготовления, детали,
взрывчатые вещества. Во время проведения обыска привлекаются экспертывзрывотехники. Признаком допроса подозреваемого в совершении
преступления с использованием взрывных устройств является то, что
следователь сначала узнает о фактах, которые относятся к объективной
стороне деяния. Только после этого подозреваемый допрашивается по
вопросам, касающимся цели, мотива, умысла.
Таким образом, предварительное расследование преступлений,
совершенных с использованием взрывных устройств имеет ряд особенностей.
Большая ответственность по поводу охранительных мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности места происшествия, лиц
находящихся на территории, возлагается на следователя. Тактика допроса
подозреваемого отличается от стандартной. Для установления фактов взрыва,
личного обыска подозреваемого привлекаются эксперты-взрывотехники. Во
многом исход предварительного расследования зависит от их компетентности.
Раскрытие преступлений, совершаемых с помощью взрывных устройств, по
горячим следам маловероятно.
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НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА ПРИ ДИСТАНЦИОННОЙ КУПЛИПРОДАЖЕ
Аннотация. В статье рассмотрены отличительные особенности
реализации права на возврат товара при продаже товаров дистанционным
способом. Рассмотрена проблема применимости в рамках дистанционной
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торговли «Перечня непродовольственных товаров надлежащего качества, не
подлежащих возврату и обмену на аналогичный товар других размеров,
формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации». Обоснована
необходимость внесения законодательных изменений в Закон «О защите прав
потребителей» и Правила продажи товаров дистанционным способом.
Annotation. The article deals with the distinctive features of the right to return
the goods when selling goods remotely. The problem of applicability within distance
trade of "the List of non-food goods of proper quality which are not subject to return
and exchange for similar goods of other sizes, the form, the size, the style, coloring
or a complete set"is considered. The necessity of legislative amendments to the law
"on protection of consumer rights" and the Rules for the sale of goods by remote
means is substantiated.
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Одним из основных прав покупателя по договору розничной куплипродажи товаров дистанционным способом является право покупателя на
возврат товара надлежащего качества. Право возврата товар надлежащего
качества при дистанционной купли-продажи регулируется Законом
Российской Федерации (далее – РФ) от 07.02.1992 г. N 2300–1 «О защите прав
потребителей»166 (далее – Закон о защите прав потребителей),
Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007г. N 612 «Об утверждении
Правил продажи товаров дистанционным способом»167 (далее – Правила
продажи товаров).
Возврат товара, приобретенного дистанционным способом, имеет свои
специфические особенности.
Во-первых, право на возврат товара, является безусловным. Покупатель
вправе вернуть товар в течение семи дней после его передачи, не указывая при
этом причины и обстоятельства возврата (п. 4 ст. 26.1 Закона о защите прав
потребителей).
Во-вторых, допускается возврат любого товара надлежащего качества,
если сохранены его товарный вид, потребительские свойства (п. 4 ст. 26.1
Закона о защите прав потребителей). В отличие от товаров, приобретенных по
договору розничной купли-продажи, при возврате товаров приобретенных
дистанционным способом, не указывается, что товар не должен быть в
употреблении, о сохранении пломб, ярлыков, этикеток (п. 1 ст. 502 ГК РФ; п.
1,2 ст. 25 Закона о защите прав потребителей).
О защите прав потребителей: Закон РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300 – 1 // Российская газета от 16 января 1996 г. N 8.
Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом: Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2007г. N 612
// Российская газета от 3 октября 2007 г. N 219.
166
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В-третьих, отличаются доказательства покупки, при возврате товара
надлежащего качества при дистанционной продаже товаров. При возврате
товара, приобретенного дистанционным способом, к возвращаемому товару
должны быть приложены документы подтверждающие факт и условия
покупки товара. Документами, подтверждающими факт и условия покупки
являются: чек, товарный чек, акт сдачи товара покупателю, выписка с
банковского счета об авторизации и о совершении транзакции с указанием
получателя платежа, и иные документы подтверждающие передачу (перевод)
денежных средств продавцу. По мнению В.Р. Дворецкого к другим
доказательствам следует относить «в первую очередь страницы Интернетсайтов, на которых очень часто размещаются предложения о приобретении
товаров дистанционным способом»168. Отсутствие у покупателя документа,
подтверждающего факт и условия покупки, не лишают его возможности
ссылаться на другие доказательства приобретения товара у продавца (п.4
ст.26.1 Закона о защите прав потребителей).
В–четвертых срок возврата товара надлежащего качества может быть
увеличен до трех месяцев, если потребителю не была предоставлена
информация о порядке и сроке возврата товара (п.3 ст.26.1 Закона о защите
прав потребителей, п.21 Правил продажи товаров дистанционным способом).
Особенно важно с практической точки зрения остановиться на аспекте
применимости в рамках дистанционной купли-продажи товаров «Перечня
непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих
возврату или обмену на аналогичный товар других размеров, формы, габарита,
фасона, расцветки и комплектации»169 (далее – Перечень N 55), поскольку, на
законодательном уровне существует пробел в регулировании, что не
позволяет в полной мере реализовать права потребителей.
Согласно п. 1 ст. 25 Закона о защите прав потребителей, потребитель не
вправе вернуть или обменять товар из Перечня N 55. Одновременно с этим п.
4 ст. 26.1 Закона о защите прав потребителей установлено, что потребитель
при приобретении товара дистанционным способом может отказаться от
любого товара, кроме товара надлежащего качества, имеющего
индивидуально – определенные свойства.
В юридической литературе нет единого мнения о применении в
отношении товаров, приобретенных дистанционным способом Перечня N 55.
Одни авторы (М.В. Соловьев, Е.А. Шаповал170, Н. Козлова171)
придерживаются позиции о правомерности применения Перечня N 55 при
заключении дистанционного договора, поскольку на законодательном уровне
нет прямого запрет о его применении в отношении дистанционной торговли.

168

Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других
размеров, формы, габарита, фасона, фасона, расцветки и комплектации: Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. N 55 //
Собрание законодательства РФ от 26 января 1998 г. N 4. Ст. 482.
170
Соловьева М. В., Шаповал Е. А. Торговля на длинную дистанцию // Главная книга. 2007. N 22. С. 34 -39.
171
Козлова Н. Не лезьте на стенку: Верховный суд разъяснил, когда покупатель не прав // Российская газета. 2014. N 6405 (133):
https://rg.ru/2014/06/18/sud.html (дата обращения 06.04.2018г.)
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Другие авторы (Н.В. Пластинина172, В.В. Бессонова, М.Ю. Барыкин173,
А.И. Савельев174) ссылаются на то, что Перечень N 55 был издан во
исполнения ст. 25 Закона о защите прав потребителей, в части обмена товаров
надлежащего качества, задолго до введения в действие Закона о защите прав
потребителей ст. 26.1, специально регулирующего дистанционный способ
продажи товара, и утверждения Правил продажи товаров дистанционным
способом. Отсутствие законодательного регулирования о применении
Перечня N 55 в отношении дистанционной торговли, авторы считают
законодательным пробелом175.
На законодательном уровне Министерство экономического развития
Российской Федерации (далее – Минэкономразвития) выступило с
инициативой
по
ограничению
реализации
права
на
возврат
непродовольственных товаров, приобретенных дистанционным способом. В
соответствии с проектом Федерального закона «О внесении изменений в
некоторые законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования порядка дистанционной торговли»176, предлагалось
дополнить статью 26.1 Закона о защите прав потребителей новым пунктом
следующего содержания: «потребитель не вправе отказаться от товара
надлежащего качества, включенного в перечень непродовольственных
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на
аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или
комплектации, установленный Правительством Российской Федерации, после
непосредственного вручения ему такого товара»177. Таким образом,
Минэкономразвития предлагало ограничить право потребителя на возврат в
течение 7 дней любого товара, купленного дистанционным способом в
отношении Перечня N 55.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, суть предлагаемого
изменения – установление равных требований для возврата товаров при
продаже дистанционным и «традиционным» способом, что означает
исключение особенностей при возврате товара, приобретенного
дистанционным способом, где уровень правовой защищенности потребителей
объективно должен быть более высоким.
По справедливому мнению Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека (далее –
Роспотребнадзор): «идея законопроекта не проработана в полной мере, что
может лишить потребителя эффективной меры самозащиты имущественных
прав при совершении сделок, имеющих повышенные для потребителя риски,
Пластинина Н. В. Дистанционные покупки. Защита прав потребителей // Официальный сайт Консультант Плюс: справочно-правовая
система: база данных. – Доступ из сети ЧелГу. (дата обращения: 06.04.2018).
173
Бессонова В. В., Барыкин М. Ю. Правовое регулирование процедуры возврата товара, приобретенного дистанционным способом //
Юридический мир. 2013. N 1. С. 37–40.
174
Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: правовое регулирование. 2-е изд. М.: Статут, 2016. 640 с.
175
Бессонова В. В., Барыкин М. Ю. Правовое регулирование процедуры возврата товара, приобретенного дистанционным способом //
Юридический мир. 2013. N 1. С. 37–40.
176
Проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования порядка дистанционной торговли» (подготовлен Минэкономразвития России) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по
состоянию на 05.12.2016) // Официальный сайт Консультант Плюс: справочно-правовая система: база данных. – Доступ из сети ЧелГу
(дата обращения: 06.04.2018г.).
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что противоречит логике формируемой государственной политики в сфере
защиты прав потребителей»178. Национальная ассоциация дистанционной
торговли и Союз потребителей Российской Федерации (далее – СПРФ),
поддержали позицию Роспотребнадзора, о недопустимости ограничения права
на возврат непродовольственного товара при дистанционной торговле179.
Судебная практика в отношении применимости Перечня N 55 в
отношении продажи товаров дистанционным способом является
неоднозначной.
Многие суды правомерно удовлетворяют требования покупателей на
возврат непродовольственного товара надлежащего качества, приобретенного
дистанционным способом180. Так, Волгоградский областной суд в
Кассационном определении от 15 июля 2011 г. по делу N 33-9648 указал, что
Перечень N 55 при дистанционной купли-продаже «применению не подлежит
так как ст. 26.1 Закона N 2300-1 устанавливает безусловное право потребителя
на отказ от товара, приобретенного дистанционным способом, и не содержит
никаких указаний на применение данного Перечня при таком способе
приобретения товара»181.
В ряде случаев суды отказывают в удовлетворении требования
потребителя о возврате товара надлежащего качества, в связи с тем, что товар
не подлежит возврату и обмену в соответствии с Перечнем N 55 182. Так,
Определением Краевого суда от 29 октября 2015г. N 4Г. – 2180/2015183,
потребителю было отказано в праве на возврат мобильного телефона
надлежащего качества. Суд, исследовав материалы дела, пришел к выводу об
отсутствии оснований для возврата поскольку, «телефонные аппараты,
поименованы в Перечне непродовольственных товаров надлежащего
качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других
Об инициативе по ограничению возврата интернет-покупок. // Официальный сайт Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека. URL: http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=7514 (дата
обращения 30.03.2018)
179
Защита прав потребителей Российской Федерации в 2016 году: Государственный доклад Роспотребнадзора. М, Федеральная служба
по защите прав потребителей и благополучия человека, 2017.
180
См. подробнее: Решение Зареченского городского суда Пензенской области от 20 июня 2017г. N 2-479/2017 // Официальный сайт
Зареченского
городского
суда
Пензенской
области.
URL:
https://zarechensky
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размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации,
утвержденном Постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 года N
55 (п. 11. Перечня)»184.
Однако есть основания полагать, что подобная судебная практика
изменится в связи с Определением Конституционного Суда Российской
Федерации от 19 ноября 2015 г. N 2724 - О «Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы гражданина Романова Романа Андреевича на
нарушение его конституционных прав пунктом 4 статьи 26.1 Закона
Российской Федерации «О защите прав потребителей»185. Поводом для
обращения в Конституционный суд РФ, послужило решение суда,
признавшего право потребителя на расторжение договора розничной куплипродажи дистанционным способом технически сложного товара надлежащего
качества в одностороннем порядке и на возврат данного товара продавцу.
Конституционный суд указал на обоснованность применения при продаже
товаров дистанционным способом соответствующих норм п. 4 ст. 26.1 Закона
о защите прав потребителей, поскольку «соответствующее регулирование
установлено с учетом специфики способа продажи и направлено на
предоставление гражданину – слабой стороне возможности компетентного
выбора»186.
Таким образом, специфичность выбора товара при дистанционной
продаже, выражающееся в невозможности покупателя заранее ознакомиться с
товаром; безусловность права возврата товара; влияние процесса
приобретения товара на возможность компетентного выбора; неоднозначное
толкование в юридической литературе и судебной практике норм о
возможности применения Перечня N 55 в дистанционной торговле,
свидетельствуют о необходимости урегулирования законодательного пробела
применения Перечня N 55 при дистанционной торговле товарами.
Необходимо дополнить п. 4 ст. 26.1 Закона о защите прав потребителей, п. 21
Правил продажи товаров дистанционным способом, установив запрет,
применения в отношении продаж товаров дистанционным способом Перечня
N 55. Пункт 4 ст. 26.1 Закона о защите прав потребителей, п. 21 Правил
продажи товаров дистанционным способом стоит дополнить, следующим
содержанием: «Не допускается применение Перечня непродовольственных
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на
аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или
комплектации, в отношении продажи товаров дистанционным способом».
Поскольку отсутствие у потребителя возможности вернуть товар,
приобретенный дистанционным способом, ущемляет права потребителей, и
лишает возможности компетентного выбора.
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Аннотация: Статья посвящена исследованию проблем института
компенсации морального вреда. Рассматривается развитие понятия
морального вреда. Проведен анализ судебной практики. Приведены
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В Российской Федерации большое внимание уделяется защите личных
неимущественных прав граждан. На сегодня одной из достаточно важных
проблем является развитие и исследование института компенсации
морального вреда. Данный институт признается и допускается сравнительно
недавно. Однако надо учитывать постоянно развивающиеся общественные
отношения, которые требуют совершенствования правового регулирования, в
том числе и институт компенсации морального вреда.
На данный момент существует ряд проблем, требующих
законодательного урегулирования. В первую очередь, отсутствует четкая
правовая терминология, определяющая специфику данного института, то есть
само понятие «моральный вред» трактуется по-разному, что вызывает массу
споров и противоречий в правоприменительной практике. Во-вторых, акты
содержащие нормы компенсации морального вреда, не приведены в единую
систему - разбросаны по различным источникам и отраслям. Третьей
проблемой является отсутствие критериев оценки размера компенсации,
вследствие чего за одно и тоже правонарушение суды могут взыскивать
810

разные суммы [5, c.17].
Еще одной немаловажной проблемой является судебная практика по
делам о компенсации, которая зародилась в России совсем недавно - в 90-х
годах XX и на данный момент остаётся дискуссионным вопросом для многих
юристов и правоведов. Затруднение состоит в том, что нельзя указать
идеальный предмет доказывания, подходящий для всех случаев компенсации
морального вреда. По каждому конкретному делу возможно его изменение
или дополнение.
В советском периоде практически такого понятия как компенсация
морального вреда не существовало, считалось, что советский человек
находится на столь высоком уровне правовой защиты, что нарушить его
моральные права, а тем более компенсировать их денежными средствами
невозможно. Кроме того, советское законодательство не давало возможности
защищать гражданам свое право на достоинство, так как считалось, что это
противоречит идеологии коммунистов [2, c. 6] В Основах гражданского
законодательства СССР содержалось положение о защите чести, достоинства
и деловой репутации, но на практике его не использовали, в связи командноплановой экономикой страны – отсутствием конкуренции [6, c.34].
Не было и как такого нравственного страдания каждого отдельного
человека, использовалось более масштабное понятие – «народные массы».
Итогом правовой деятельности советского периода явилась
противоречивая практика и явный недостаток теоретических работ по данной
теме. Вследствие этого в 1992 г. Пленум Верховного Суда Российской
Федерации принимает постановление № 11 «О некоторых вопросах,
возникающих при рассмотрении судами споров о защите чести и достоинства
граждан и организаций» [8]. Данное постановление разъясняло и некоторые
вопросы компенсации морального вреда, однако и оно не давало всех ответов,
которые стояли перед государством в то время. В силу этого в 1994 г. Пленум
Верховного Суда Российской Федерации принимает постановление № 10
«Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации
морального вреда» [9]. Это постановление было призвано обеспечить
единообразное и правильное применение норм, регулирующих компенсацию
морального вреда. К сожалению, и оно не смогло восполнить всех пробелов,
связанных с компенсацией морального вреда.
На современном этапе развития российского гражданского
законодательства вопрос о компенсации стал более популярен, можно сказать
стал одним из ориентиров при формировании нового корпуса гражданского
права.
Мы
часто
сталкиваемся
с
незаконными
действиями
правоохранительных органов, либо нарушением права на защиту чести,
достоинства и деловой репутации, вследствие чего можем обратится за
компенсацией морального вреда в суд.
Понятие моральный вред такое, каким мы интерпретируем его на
данный момент и которое используется в современном законодательстве было
указано в ст. 131 Основ гражданского законодательства Союза ССР и
республик, а именно что физические и нравственные страдание, то есть
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моральный вред, который причинен гражданину неправомерными
действиями, возмещается причинителем при наличии его вины. Возмещаться
он должен в денежной или иной материальной форме и в размере,
определяемом судом, независимо от подлежащего возмещению
имущественного вреда [1].
С точки зрения Л.А. Майданника и Н.Ю. Сергеевой, которые опираются
на ст.88 Основ гражданского законодательства 1961 года, моральные
страдания могут быть устранены или смягчены поддающимися денежной
оценке материальными средствами, то есть потерпевший имеет право на
компенсацию морального вреда [3, с. 17].
Как отмечал российский правовед Н.С.Малеин: «иски о возмещении
морального вреда предъявлялись только в том случае, когда, к примеру,
повреждение здоровья или причинение смерти советского гражданина
произошло в капиталистической стране и дело рассматривалось судом по
законодательству места совершения правонарушения». Такое мнение
профессора достаточно точно характеризует особенности права того периода.
Он указывал, что от этого «принципа» отступали ради получения валюты [4,
c. 33].
Поэтому судебная практика отличалась стабильностью в этом вопросе,
и суды неизменно отказывали в изредка предъявлявшихся исках о возмещении
морального вреда в денежной форме. Следовательно, суды практически не
рассматривали дела о компенсации морального вреда [12].
Согласно
современному законодательству,
моральный
вред,
причиненный гражданину, в виде морального или нравственного страдания,
нарушающий его личные неимущественные права либо посягающий на
принадлежащие
гражданину
нематериальные
блага,
наказывается
возложением судом на нарушителя обязанность денежной компенсации.
В отличие от законодательства СССР вред возмещается только
денежной компенсацией, отсутствуют иные материальное формы
возмещения, также суд принимает во внимание степень вины нарушителя,
степень физических и нравственных страданий, связанных с
индивидуальными особенностями гражданина, которому был причинен вред.
Нужно сказать, что существует небольшое количество нормативных
актов, которые регулируют институт компенсацию морального вреда, в
первую очередь это Гражданский кодекс РФ, в ст. 12 – компенсация
морального вреда упоминается среди прочих способов защиты гражданских
прав. В ст. 151 отмечается, что в отличие от возмещения убытков,
компенсация морального вреда имеет поистине компенсаторный характер, так
как вред, причиненный душевному состоянию можно лишь компенсировать.
А.М. Эрделевский выделял, что моральный вред наносится психики человека
и именно ей причиняются негативные последствия, поэтому он отмечает, что
корректнее использовать понятие «психический вред».
Мы полагаем, что употреблять понятие моральный вред более
правильно, так как наносится вред именно моральным устоям, а уже как
следствие нарушение психического состояния человека.
812

Возмещение убытков и морального вреда, который нанесен
распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую
репутацию предусмотрен п. 5 ст.152 ГК РФ. Касательно основания и размеров
компенсации - то данные положения предусмотрены ст. ст.1099-1101 ГК РФ.
Однако ни законодатель, ни судебная практика не раскрывает как перейти от
указанных страданий к размеру компенсации, что, как было сказано раннее
является проблемой данного института.
Итак, следует признать, что институт компенсации морального вреда
требует
своего
дальнейшего
совершенствования.
Для
решения
вышеуказанных проблем и восполнения некоторых пробелов в
законодательстве требуется чтобы нормы о компенсации закрепили либо
законодатель, либо Верховный Суд РФ.
При установлении суммы ущерба в нормах должны быть точно указаны
следующие критерии: степень страданий как нравственных, так и физических,
которые непосредственно относятся к личности потерпевшего; характер
переживаний, который оценивается с учетом обстоятельств и
индивидуальными специфическими чертами пострадавшего; степень вины;
требования справедливости и разумности, а также иные обстоятельства,
заслуживающие внимания [7, c.24].
Можно привести пример из судебной практики: Шалинский районный
суд вынес решение по делу № 2-44/2017, в соответствии с которым из-за
совершения преступления ответчиком Ж.А.Н., гр. Х. перенес эмоциональный
стресс, причинивший моральный вред - физические и нравственные
страдания. Исковое заявление прокурора в интересах несовершеннолетнего
Х. к Ж.А.Н. о возмещении морального вреда, причиненного преступлением в
размере 5 000 рублей, было удовлетворенно [10]. При этом суд
руководствовался ст. 151 ГК РФ. Размер компенсации морального вреда
определялся судом в зависимости от характера причинённых потерпевшему
физических и нравственных страданий, степени вины причинителя вреда,
индивидуальных особенностей потерпевшего.
Нужно отметить, что каких-то конкретных критериев и норм по
характеру причинных страданий, степени вины и другим показателям нет,
поэтому суды по своему усмотрению к каждому отдельному случаю выносят
соответствующее решение. Вследствие чего за одно и тоже правонарушение
суды могут взыскивать разные суммы. Отсутствие таких норм в конечном
счете может привести и нередко приводит к ущемлению законных прав одной
из сторон судебного процесса.
По нашему мнению, нужно разработать единообразную систему, по
которой можно было бы определить компенсацию для каждого отдельного
случая, и которой могли бы руководствоваться судьи при вынесении решений.
Таким образом, мы считаем, что для облегчения вынесения решений
судьям, во-первых, необходимо усовершенствовать ст. 151 ГК РФ более
точными положениями, определяющими конкретные размеры компенсации,
сделать это можно с помощью установления среднего размера компенсации, а
уже в зависимости от конкретной ситуации данная сумма может как
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уменьшаться, так и увеличиваться. Можно выделить также общие и частные
аспекты при оценке компенсации, где под общими мы будем понимать те,
которые непосредственно указаны в статье, а под частными уже
индивидуализированные в зависимости от случая. Во-вторых, при вынесении
решений нужно опираться на предыдущие решения по аналогичным делам
(так можно издавать официальные сборники, где будут публиковаться
значимые решения высших судов) [11].
Достаточно известной является формула А.М. Эрделевского, однако и
она не является достаточно актуальной на данный момент, так как не
учитывает всех критериев необходимых для определения размера
компенсации.
Существуют достаточно прогрессивные пути решения этих проблем в
зарубежной практике. К примеру, можно привести специально введенные
таблицы в Великобритании, по которым определяется размер компенсации.
Также в США, выплачивается денежная компенсация в пределах 250000
долларов в случае смерти потерпевшего от преступления [13].
Несмотря на то, что теоретическая база данного института изучена и
проанализирована в определенной степени, стоит отметить, что
дискуссионными остаются вопросы его применения в практическом плане. На
сегодня особые сложности возникают в процессе рассмотрения дел при
определении компенсации морального вреда, поскольку отсутствует единая
судебная практика, нет методики исчисления размера компенсации,
возникают сложности в процессе доказывания, кроме того, достаточно сложно
определить круг вопросов, которые входят в предмет доказывания для
физических и юридических лиц. Поэтому следует принять новые и
усовершенствовать существующие нормы, регламентирующие материальные
и процессуальные институты.
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ОСОБЕННОСТИ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ В ОБЛАСТИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Аннотация: Споры в сфере ОСАГО занимают значительное количество
рассматриваемых в судах общей юрисдикции дел. В статье рассмотрены
особенности судебной практики, которая сложилась в связи с внедрением в
систему ОСАГО ряда нововведений, вызывающих множество неоднозначных
толкований. Существенное значение в рамках вопроса особенностей судебной
практики, имеет издание постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации №17 от 28.06.2012 года. Реформа законодательства
об ОСАГО, а также накопленные судами вопросы толкования и применения
этого законодательства послужили причиной разработки и принятия
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26
декабря 2017 г. № 58 «О применении судами законодательств об
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обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств».
Ключевые слова: договор обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств; ОСАГО; страховое
возмещение; страховщик; восстановительный ремонт; страховые выплаты.
PECULIARITIES OF JUDICIAL PRACTICES IN THE FIELD OF
OBLIGATORY INSURANCE OF CIVIL LIABILITY OF OWNERS OF
VEHICLES
Annotation: Disputes in the field of OSAGO occupy a significant number of
cases considered in the courts of general jurisdiction. The article considers the
features of judicial practice, which has developed in connection with the
introduction of a number of innovations in the OSAGO system, which cause a lot of
ambiguous interpretations. The publication of Resolution No. 17 of the Plenum of
the Supreme Court of the Russian Federation dated June 28, 2012, is of considerable
importance in the context of the specific features of judicial practice. The reform of
the legislation on OSAGO, as well as the issues of interpretation and application of
this legislation accumulated by courts, served as the reason for the development and
adoption of Resolution No. 58 of the Plenum of the Supreme Court of the Russian
Federation of December 26, 2017 «On the application by courts of legislation on
compulsory insurance of civil liability of vehicle owners».
Key words: contract of compulsory insurance of civil liability of owners of
vehicles; insurance compensation; insurer; OSAGO; restoration repair; insurance
payments.
Споры
в сфере ОСАГО занимают значительное количество
рассматриваемых в судах общей юрисдикции дел, уступая при этом лишь
спорам по кредитным договорам. В связи с чем, изучение особенностей
судебной практики в области обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств имеет огромное значение
для юридической науки.
С момента вступления в силу закона об ОСАГО различные изменения и
поправки в сферу автострахования около 30-ти раз. Поправки и нововведения
касались размера страхового возмещения, страховой премии, порядка
определения коэффициентов бонус-малус, страхового полиса и системы
страхования в целом. В том числе изменения выражались в издании огромного
количества подзаконных актов, к которым мы относим и постановления
Пленума Верховного Суда Верховного Суда Российской Федерации,
положений и указаний Центрального Банка. В последней редакции Закона об
ОСАГО от 2017 г. денежная компенсация была заменена ремонтом авто,
введены электронные полисы.
Существенное значение в рамках вопроса особенностей судебной
практики, имеет издание постановления Пленума Верховного Суда
Российской Федерации №17 от 28.06.2012 года, которым в п. 2 было указано,
что если отдельные виды отношений с участием потребителей регулируются
и специальными законами Российской Федерации, содержащими нормы
гражданского права (например, договор участия в долевом строительстве,
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договор страхования как личного так и имущественного; договор банковского
вклада; договор перевозки; договор электроснабжения), то к отношениям,
возникающим из таких договоров, Закон о защите прав потребителей
применяется в части, не урегулированной специальными законами.
При том, что судебная практика была уже сформулирована в течение
двух лет, суды активно применяли положения Закона «О защите прав
потребителей». законодатель внес изменения в Закон об ОСАГО в 2014 году,
указав следующее «Связанные с неисполнением или ненадлежащим
исполнением страховщиком обязательств по договору обязательного
страхования прав и законные интересы физических лиц, являющихся
потерпевшими или страхователями, подлежит защите в соответствии с
законом «О защите прав потребителей» в части, не урегулированной
настоящим Федеральным законом. Надлежащим исполнением страховщиков
своих обязательств по договору обязательного страхования признается
осуществление страховой выплаты ил и выдача отремонтированного
транспортного средства в порядке и в сроки, которые установлены настоящим
Федеральным законом.
После вынесения указанного постановления Пленума № 17 от
28.06.2012 года кардинально изменился подход судов к разрешению споров в
исследуемой сфере правоотношений. В частности, к отношениям в сфере
ОСАГО стал применяться Закон «О защите прав потребителей»187 в части
неурегулированной специальными законами. Так по принятия данного
постановления подсудность являлась общей, т. е. иск рассматривался по месту
нахождения ответчика (в данном случае - страховщика), что значительно
затрудняло процесс восстановления нарушенных прав потерпевшего
физического лица. То после такой потерпевший имел право обратиться в суд
по месту своего жительства, и это существенно упростило доступ граждан к
защите своих прав. При этом потерпевший - физическое лицо освобождался
от уплаты государственной пошлины.
Так, по гражданскому делу № 2-1315/2012 по иску Вахутинской Т. Ф. к
Самарскому Э. С. к ОАО «Межотраслевой страховой центр» о возмещении
материального вреда, причиненного в результате дорожно-транспортного
происшествия Нефтекамским городским судом было вынесено Решение от
17.08.2012 года, в котором исковые требования были частично удовлетворены,
в том числе требования о взыскании расходов на государственную пошлину.
По указанному делу истец уплачивал государственную пошлину поскольку
обратился в суд еще в мае 2012 года, то есть до вынесения постановления
Пленума № 17 от 28.06.2012 года188.
Одним из первых решений, которые были вынесены Нефтекамским
городским судом с применением Закона о защите прав потребителей, является
Решение от 16.10.2012 года по делу № 2-1742/2012 по иску Мусиной Р. Т. к
ООО «Росгосстрах» о взыскании суммы страхового возмещения. Здесь истец
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав
потребителей» [Электронный ресурс]. Доступ из справ. - правовой системы «КонсультантПлюс».
188
Решение Нефтекамского городского суда Республики Башкортостан от 17.08.2012 по делу № 2-1315/2012 [Электронный ресурс]. URL
: http://sudact.ru/regular/doc/SJp3TWbUn5m8/ (дата обращения 04.02.2018).
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обратилась в суд с исковым заявлением после вынесения указанного
постановления Пленума189.
Еще одним нововведением в подходе судов, после издания указанного
постановления, к рассматриваемым отношениям является взыскание в пользу
потребителя штрафа в размере 50 % от присужденных сумм в пользу
потребителя (потерпевшего в ДТП физического лица). Данное изменение
было принято Пленумом Верхового Суда РФ в целях стимулирования
страховщиков выплачивать страховое возмещение в полном размере в
досудебном порядке.
Так если до принятия данного Постановления многие пострадавшие не
обрашались в суд, так как географическая удаленность от места рассмотрения
спора требовало значительных временных и финансовых затрат.
Примечательным также является тот факт, что штраф в размере 50%
рассчитывался не только от суммы не доплаты страхового возмещения, но и
от неустоек, морального вреда и расходов на проведение независимой оценки.
И такое в практике некоторое время применялось. Но с июня 2016 года,
согласно п. 23. «Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с
обязательным страхованием гражданской ответственности владельцев
транспортных средств(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.06.2016)
стоимость независимой экспертизы, оценки, на основании которой должна
быть произведена страховая выплата, включается в состав убытков,
подлежащих возмещению страховщиков, не состав страховой
выплаты и
190
поэтому при расчете штрафа не применяется .
Так, например, по гражданскому делу № 2-1141/2016 по иску Ташулина
И. Е. к ПАО «Росгосстрах» о взыскании денежных средств по страховому
случаю Нефтекамским городским судом было вынесено Решение от
07.06.2016 года, которым суд взыскал со страховщика за неисполнение в
добровольном порядке требований потерпевшего штраф в размере 50 % от
разницы между совокупным размером страховой выплаты, определенной
судом, и размером страховой выплат, осуществленной страховщиком в
добровольном порядке191.
Необходимо также остановиться на особенностях судебной практики в
части проведения независимой оценки и отчета, обоснованность размера. Так
Банком России Положения от 19.09.2014 № 432-П192 и от 19 сентября 2014 года
№ 433 - П193 специальных требований к отчету об оценке стоимости
восстановительного ремонта не предъявлялось, оценщику достаточно было
иметь диплом о прохождении учебы по соответствующей специальности, то с
Решение Нефтекамского городского суда Республики Башкортостан от 16.10.2012 по делу № 2-1742/2012 [Электронный ресурс]. URL
: http://sudact.ru/regular/doc/BoJmEi1ivBJt/ (дата обращения 04.02.2018).
190
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транспортных средств ( утв. Президиумом Верховного Суда РФ 22.06.2012) ( ред. от 26.04.2017) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.
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принятием указанных положений оценщик должен быть получить статус
эксперта техника и состоять в Государственном реестре экспертов-техников,
осуществляющих независимую техническую экспертизу транспортных
средств. Также если раньше стоимость восстановительного ремонта
определялось отчетом об оценке, то теперь она подтверждалась
исключительно экспертным заключением. При этом стоимость запасных
частей, узлов и агрегатов должны определяться по справочникам РСА.
Справочники РСА меняются в зависимости от федеральных округов. При этом
стоимость заменяемых деталей, в указанных в таких справочниках, являются
ниже рыночных цен.
Несмотря на заниженные показатели справочников РСА, страховые
компании очень часто еще больше занижают стоимость ущерба, причиненного
транспортному средству потерпевшего. Страховщики часто относят детали
автомобилей к категории подлежащими ремонту, которые согласно Единой
Методике подлежат полной замене, тем самым уменьшают суммы страховых
выплат. В таких случаях страхователям надлежит обращаться к независимым
экспертам-техникам для составления экспертного заключения по стоимости
восстановительного ремонта. такое экспертное заключение составляется в
соответствии с Единой методикой определения размера расходов на
восстановительный ремонт в отношении поврежденного транспортного
средства.
Одной из особенностей судебной практики по спорам о взыскании
страхового возмещения является обязательное соблюдение досудебного
порядка урегулирования споров, установленный абзацем вторым пункта 1
статьи 16.1 и пунктом 3 статьи 19 Закона об ОСАГО. Потерпевший вправе
подать претензию со дня, когда узнал или должен был узнать:
- об отказе страховщика в осуществлении страхового возмещения или в
прямом
возмещении
убытков
путем
организации
и
оплаты
восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на
станции технического обслуживания или выдачи суммы страховой выплаты;
- об осуществлении страхового возмещения или прямого возмещения
убытков в неполном объеме.
Кроме того, потерпевший вправе подать претензию со дня, следующего
за днем истечения двадцатидневного( тридцатидневного) срока (за
исключением нерабочих праздничных дней) со дня подачи заявления о
страховом возмещении с представлением всех необходимых документов для
принятия
решения
страховщиком
об
организации
и
оплате
восстановительного ремонта поврежденного транспортного средства на
станции технического обслуживания или о выдаче суммы страховой выплаты
( пункт 21 ст. 12 Закона об ОСАГО, а в случаях указанных в пункте 15.3 - по
истечении 30 календарных дней)194.
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Таким образом особенности судебной практики рассмотрены в
Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 № 17 «О
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав
потребителей», которым были внесен изменения, которые улучшают прав
потерпевших, а также в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от
26.12.2017 № 58 «О применении судами законодательства об обязательном
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств». Можно утверждать, что категория дел по взысканию страхового
возмещения в рамках ОСАГО значительно отличаются от иных категорий дел,
имеют свои специфические особенности и принципиальные отличия. Также
есть определенные особенности рассмотрения дел по оспариванию качества
ремонта транспортных средств в контексте введения «натурального»
возмещения в институте ОСАГО.
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Аннотация: В статье раскрывается специфика трудового договора
между спортсменами-профессионалами и спортивными организациями.
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Спорт во все времена являлся важной составляющей всех сфер
общественной жизни нашего государства. Спортивному образу жизни отдает
приоритет подрастающее поколение, молодежь, взрослые и даже пожилые
люди, что во многом положительно сказывается на духовном и физическом
здоровье нации. В настоящее время Россию представляют высококлассные,
профессиональные спортсмены, которые имеют своих поклонников не только
на Родине, но и за ее пределами.
Следует отметить, что трудовая деятельность таких спортсменов весьма
специфична. В связи с этим целесообразно рассмотреть особенности трудовых
правоотношений, возникающих между профессиональным спортсменом и
спортивной организацией.
На сегодняшний день основным нормативно-правовым актом,
осуществляющим регулирование труда спортсменов, является Федеральный
закон от 4 декабря 2007 г. «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» [1] и, соответственно, Трудовой Кодекс РФ (в частности глава
54.1 «Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров») [2].
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Для возникновения трудовых правоотношений профессиональный
спортсмен должен: во-первых, заключить трудовой договор (контракт о
спортивной деятельности); во-вторых, зарегистрировать данный договор в
вышестоящей организации. В зависимости от случая, могут быть
предусмотрены и другие юридические факты (например, если спортсмен
переходит из одной спортивной организации в другую, то необходимо
предоставить согласие спортивной организации, с которой ранее заключался
трудовой договор).
Необходимо принять во внимание и то, при заключении трудового
договора, спортсменам надлежит пройти предварительный медицинский
осмотр, который должен оплатить работодатель [2; ст. 348.3]. Также,
работодатель должен организовывать периодические и внеочередные
медицинские осмотры за свои собственные денежные средства. В случае если
спортсмен отказывается проходить медицинский осмотр, то может быть
отстранен от участия в соревнованиях [2; ст. 76].
Заключение трудового договора
с какой - либо
спортивной
организацией является
ответственным и серьезным шагом каждого
спортсмена. Выделим некоторые особенности трудовых правоотношений с
участием профессионального спортсмена:
―спортсмен-профессионал обязан соблюдать и подчиняться правилам,
руководящим принципам, которые установлены спортивной организацией.
Такая обязанность распространяется абсолютно на всех спортсменов (в том
числе и на спортсменов-любителей);
― спортсмен-профессионал должен поддерживать на необходимом
уровне свое психологическое и физическое состояние (выполнение планов
подготовки к спортивным соревнованиям, строгое соблюдение спортивного
режима). Данное положение может закрепляться непосредственно как в
трудовом договоре, так и в локальных нормативных актах, которые содержат
определенные ограничения относительно спортсменов;
― в профессиональном спорте трудовой договор довольно часто
содержит условия, касающиеся самостоятельных действий спортсмена,
публичных выступлений, вступления в брак и наличия детей в период
действия договора и т.п.;
― трудовой договор профессионального спортсмена может содержать
ограничения, связанные с употреблением конкретных продуктов,
медицинских препаратов, напитков, табачных изделий и алкоголя. Вполне
логично,
что
эти
ограничения
направлены
на
повышение
конкурентоспособности спортсмена;
― в трудовом договоре профессионального спортсмена могут быть
включены положения, которые определяют его обязанность заботиться о
своем
здоровье, поддерживать надлежащее физическое состояние,
воздерживаться от участия в других видах спорта, опасных для его здоровья.
В свою очередь, спортивная организация обязана обеспечить
надлежащие условия труда для профессиональных спортсменов, возможность
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их профессионального роста, а также выплаты вознаграждений и возмещение
расходов, связанных с исполнением ими своих спортивных обязанностей и т.д.
Отметим, что российское трудовое законодательство разрешает
включать в трудовые договоры спортсменов любые условия, за исключением
тех, которые ухудшают их положение.
Так, например, дополнительно может
включаться: обязанность
использовать в рабочее время спортивную экипировку, предоставленную
работодателем; обязанность соблюдать положения о спортивных
соревнованиях в части, непосредственно связанной с трудовой деятельностью
спортсмена; согласие на передачу персональных данных и копий трудовых
договоров в спортивные федерации России; порядок выплаты денежных
компенсаций в пользу работодателя, если спортсмен расторгает трудовой
договор по собственному желанию без уважительных на то причин или в связи
с дисциплинарным взысканием [2; ст. 348.2].
Нельзя не обратить внимание и на особенности увольнения
спортсменов. Трудовой договор (помимо общих оснований) может быть
расторгнут в случаях, предусмотренных ст. 348. 11 ТК РФ:
1. Спортивная дисквалификация на срок 6 и более месяцев;
2. использование допинга.
Перечень уважительных причин расторжения трудового договора по
собственному желанию законодательно не закреплен, однако может
предусматриваться в самом трудовом договоре [3].
Подытоживая вышеизложенное, можно добавить, что на практике будут
возникать определенные проблемы в части применения трудового
законодательства и соблюдения иных нормативно-правовых актов,
закрепляющих трудовые права и гарантии профессиональных спортсменов.
Однако развитие физической культуры и спорта в стране, поддержание
спортивных целевых программ по укреплению нравственного и физического
«духа» населения - положительно отражается как на внутренней, так и на
внешней политике государства и ставит Россию в число самых мощных
спортивных держав мирового сообщества.
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Кредит - общественные отношения, возникающие между субъектами
экономических отношений, когда одна из сторон не возмещает немедленно
полученные от другой стороны деньги или другие ресурсы, но обещает
предоставить возмещение или вернуть ресурсы в будущем. Фактически,
кредит является юридическим оформлением экономического обязательства.
В современном законодательстве Российской Федерации в полной мере
понятие кредита возникло в девяносто первом году с приходом рыночной
экономики и более либерального, по сравнению с советским,
законодательством. Хоть в Советском Союзе кредиты и выдавались, но в
данной сфере присутствовал монополизм Государственного Банка Советского
Союза и это не позволяло в полной мере использовать все преимущества
кредитной системы частными лицами при применении данного
экономического механизма. В результате обновления в современном
российском законодательстве такого понятия как кредит, значительно
повысились финансовые возможности граждан, а также различных
юридических лиц и частных предпринимателей по сравнению с советским
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периодом. Однако государство, выступая, субъектом финансовых отношений
в правовой сфере, как и иные субъекты, такие как юридические лица, также
получило доступ как преимуществам кредитования, причем как в роли
кредитора, так и в роли кредитуемого лица.
Разумеется, при использовании такого понятия как кредит, было
необходимо обновить механизм его регулирования. В настоящее время
получение и использование кредита, а также санкции за неправомерное
пользование им, регулируется законами - такими как: Гражданский кодекс,
Федеральный Закон «О потребительском кредите(займе)» и Уголовный кодекс
Российской Федерации.
В рамках данной работы будет рассмотрена ответственность за
нарушение условий порядка ведения кредитных отношений, указанная в
Уголовном Кодексе Российской Федерации (далее - УК РФ).
Касательно данной темы УК РФ содержит в себе статью 176, которая и
послужит предметом данной научной работы.
Статья 176 УК РФ «Незаконное получение кредита» включает в себя две
части, часть первая направлена на защиту прав и интересов таких лиц как
банковская организация или иные кредиторы от посягательств на
неправомерное получение кредита, а часть вторая защищает интересы
государства в сфере неправомерного получения и использования
государственного целевого кредита.
По своей сути, часть вторая является специальной нормой по
отношению к первой части. Но субъектный состав в этих частях различается:
в часть первой субъект специальный «Получение индивидуальным
предпринимателем или руководителем организации кредита», а в части второй
он общий, то есть виновными могут быть признаны любые лица.
Рассмотрим подробнее обе части данной статьи. В первой речь идет о
получении кредита индивидуальным предпринимателем либо руководителем
организации: «Получение индивидуальным предпринимателем или
руководителем
организации
кредита
либо
льготных
условий
кредитования…», то есть диспозиция статьи прямо закрепляет круг лиц в
отношении которых данная часть статьи будет применяться. Диспозиция
также включает в себя: «путем представления банку или иному кредитору
заведомо ложных сведений о хозяйственном положении либо финансовом
состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если это
деяние причинило крупный ущерб». Как мы можем видеть в диспозиции
содержится конкретное специальное условие - крупный ущерб - при котором
возможно применение первой части статьи 176 УК РФ в отношении
вышеуказанных лиц.
Однако рассматривая вторую часть статьи 176 можно найти некоторые
логические противоречия. Но сначала рассмотрим саму вторую часть
полностью. В диспозиции статьи установлено: «Незаконное получение
государственного целевого кредита, а равно его использование не по прямому
назначению, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданам,
организациям или государству». В рамках этой диспозиции можно заметить
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условие, точно такое же как и в предыдущей части - крупный ущерб. Однако
во второй части отсутствуют специальный субъект и условие заведомо
ложности предоставленных данных, однако появляется условие незаконности.
Государственный кредит может получить любое лицо, как юридическое, так и
физическое. Незаконность, в рамках данной статьи, это - «получение кредита
заемщиком с нарушением установленных правил, определяющих основания
для его получения.»
И 1 и 2 части имеют конструкцию материального состава, т.е.
предусматривают
наступление
общественно-опасных
последствий,
выражающихся в причинении крупного ущерба за счет незаконного
получения кредита при различных условиях.
Обратим внимание на размер крупного ущерба. Понятие содержится в
примечании к статье 169 УК РФ - в соответствии с данным примечанием в
статье 176 УК РФ крупным размером, крупным ущербом, доходом либо
задолженностью в крупном размере признаются стоимость, ущерб, доход либо
задолженность в сумме, превышающей два миллиона двести пятьдесят тысяч
рублей. То есть размер ущерба строго установлен и не может устанавливаться
на усмотрение суда.
Обратим внимание на то, кому может быть причинен этот ущерб. В
части первой ущерб может быть причинен банку либо иному кредитору - то
есть частному лицу, а в части второй объектом причинения ущерба выступает
государство.
Теперь перейдем к рассмотрению санкций. Санкция первой части статьи
включает в себя - «штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати
месяцев, либо обязательные работы на срок до четырехсот восьмидесяти
часов, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок до
шести месяцев, либо лишение свободы на срок до пяти лет.» Таким образом
можно заключить что в первой части статьи 176 УК РФ установлен
специальный субъект наказания - индивидуальный предприниматель или
руководитель организации - юридического лица, установлены условия, при
которых таковое наказание может наступить - заведомая ложность сведений и
крупный размер причиненного действиями субъекта ущерба.
Самое интересное, что санкция второй части отличается от первой - для
второй части это: «штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до двух лет, либо ограничение свободы на срок от одного года до
трех лет, либо принудительные работами на срок до пяти лет, либо лишение
свободы на тот же срок». Можно сказать, что во второй части статьи санкция
в некоторых видах наказания сильнее наказывает осужденного, чем в первой,
однако количество видов наказания меньше - пять против четырех.
Вот в этом моменте и возникает самый главный вопрос данной работы почему при одинаково причиняемом размере ущерба санкция разнится в
различных частях одной статьи? И почему, несмотря на то что во второй части
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круг субъектов преступления шире, так как субъект общий, количество видов
наказаний меньше.
Сравним подробно санкции:
Таблица 1.
Сравнение санкций 176 статьи УК РФ
Санкция
Статья 176 УК РФ Часть 1
Статья 176 УК РФ Часть 2
Штраф

В размере до двухсот тысяч
рублей
или
в
размере
заработной платы или иного
дохода осужденного за период
до восемнадцати месяцев

В размере от ста тысяч до
трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или
иного дохода осужденного за
период от одного года до двух
лет

Обязательн На срок до четырехсот Отсутствует
ые работы восьмидесяти часов
Ограничени Отсутствует
е свободы

На срок от одного года до трех
лет

Принудител На срок до пяти лет
ьные
работы

На срок до пяти лет

Арест

На срок до шести месяцев

Отсутствует

Лишение
свободы

На срок до пяти лет

На срок до пяти лет

Сравнив санкции можно сделать вывод что санкция второй части
выглядит строже. В чем может крыться причина такой разницы при условии
того, что ущерб от деяний, предусмотренных обеими частями вышеназванной
статьи равен, это крупный ущерб?
Если вспомнить о функциях, которые выполняет закон в правовом
государстве, то одной из них будет предупредительная функция. В рамках
этой функции закон является барьером, который должен удержать людей от
совершения преступлений за счет того принципа, что за любым
преступлением всегда следует наказание. Можно предположить, что для
государства, которое является основным правотворческим субъектом, за счет
своих государственных органов, таких как Федеральное Собрание, в первую
очередь необходимо остановить совершение экономических преступлений,
посягающих на государственные деньги, поскольку при совершении
преступлений в указанной сфере существует гораздо больший уровень
общественной опасности чем в преступлениях, связанных с частными
финансовыми средствами.
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Дело в том, что кража государственных денег влечет за собой опасность
дестабилизации экономики, если не во всей ее совокупности механизмов, то
хотя бы в отдельных ее частях. Все достаточно просто и логично - для
государства в приоритете стоят государственные деньги, без которых
невозможно будет существование государственной экономики, а
следовательно, и существование частных секторов экономики, и поэтому оно
защищает именно их, более жесткими методами.
Однако наравне с вышесказанным напрашивается один простой вопрос
- не является ли такой способ защиты государственных денег нарушением
статьи восьмой Конституции Российской Федерации, в которой прямо
закреплено равенство видов собственности и равные способы их защиты, и
принципа гарантированности государством прав и свобод?195
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Особые экономические зоны (ОЭЗ) – это территория, обладающая
особым юридическим статусом, на которой действуют льготные
экономические
условия
для
осуществления
предпринимательской
деятельности для российских и иностранных предпринимателей.
В настоящее время вопрос об ОЭЗ является актуальным. В первую
очередь этот вопрос актуален для субъектов малого и среднего
предпринимательства, которые составляют основной кластер для
национальной экономики страны. Во вторую очередь ОЭЗ нуждаются в более
эффективном использование и распространение на территории России.
Особые или другими словами свободные экономические зоны в мире
рассматриваются как инструмент развития государственной экономики,
внешнеэкономических связей и региональной политики. История особых
экономических зон в Российской Федерации молодая. Впервые такие зоны
появились в 1990 году, но деятельность была не отлажена и в реалии никто о
них не знал. Бессистемное функционирование было связанно с отсутствием
законодательной базы, и постоянной борьбой регионов и федерального
центра за максимальные льготы для ОЭЗ, а так же правом контроля над ними.
Ситуация изменилась кардинальным образом, начался принципиально
новый этап проекта по развитию особых экономических зон на территории
России. Начало нового этапа связано с принятием ФЗ от 22 июля 2005 г. №116ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Федерации"[1]. Этим
законом заложены единые правовые основания создания и функционирования
особых экономических зон на территории России. Создание особых
экономических зон экономически оправдано для государства и выгодно
предпринимателям и инвесторам. В России каждый такой проект должен
решать важнейшие стратегические задачи. Привлечение инвестиций в
конкретный регион способствует его развитию. Кроме того, делается ставка
на какую-либо отрасль и предоставление услуг, от успешной работы которых
ожидается пополнение бюджета, расширение возможностей внешней
торговли. Но за всем благом стоит и ряд негативных показателей для
предпринимателей ОЭЗ.
Причины создания ОЭЗ в России:

привлечение инвестиций как иностранных, так и российских
компаний;

стимулирование развития регионов;

развитие высокотехнологических отраслей промышленности и
сферы услуг;

создание высококвалифицированных рабочих мест.
При создании ОЭЗ в соответствии с ФЗ от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ «Об
особых экономических зонах в РФ» государство поставило следующие цели:

Развитие
обрабатывающих
отраслей
экономики,
высокотехнологичных отраслей экономики,
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Развитие туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и
транспортной инфраструктур, разработке технологий и коммерциализацией
их результатов, производства новых видов продукции.
В свою очередь при целях указанных на законодательном уровне так же
решается вопрос о:

Привлечение отечественного и иностранного капитала;

Создание
дополнительных
рабочих
мест
для
высококвалифицированных сотрудников;

Реализация курса
импортозамещения
делает возможным
восстановление и создание отечественного производства.
ФЗ от 22 июля 2005 г. №116-ФЗ «Об особых экономических зонах в
Российской Федерации» выделяет 4 возможных типа создания ОЭЗ на
территории России:

промышленно-производственные (ППТ ОЭЗ);

технико-внедренческие (ТВТ ОЭЗ);

туристско-рекреационные (ТРТ ОЭЗ);

портовые (ПОЭЗ).
Согласно статистике Министерства экономического развития РФ на
территории страны успешно действуют 25 ОЭЗ: 9 ППТ ОЭЗ, 6 ТВТ ОЭЗ, 9 ТРТ
ОЭЗ и 1 ПОЭЗ.
Вопрос о создании ОЭЗ на территории субъекта Российской Федерации
или территориях субъектов Российской Федерации и территории
муниципального образования или территориях муниципальных образований
находятся в юрисдикции Правительства РФ. Решение оформляется
постановлением Правительства РФ. По общему правилу ОЭЗ на основание ч.
6 ст. 6 ФЗ от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых экономических зонах в
Российской Федерации" создаются сроком на 49 лет и продлению не
подлежит.
Каждая ОЭЗ наделена специальным юридическим статусом, который
дает инвесторам ОЭЗ ряд налоговых льгот и таможенных преференций, а
также гарантирует доступ к инженерной, транспортной и деловой
инфраструктуре. Издержки инвесторов при реализации проектов в ОЭЗ в
среднем на 30% ниже, чем в обычных условиях на территории России. На
территориях ОЭЗ для резидентов создаются комфортные условия для развития
бизнеса и реализации инвестиционных проектов, создания новых
промышленных продуктов и высокотехнических продуктов.
Но наряду с плюсами на территории ОЭЗ, так же есть и минусы для тех,
кто хочет стать резидентом одной из ОЭЗ.
Первый минус связан с невозможностью развития своего бизнеса на
других ОЭЗ, не говоря уже о не льготных территориях. Согласно Закону об
ОЭЗ резидент ОЭЗ не вправе иметь филиалы и представительства за
пределами территории ОЭЗ.
Второй минус связан с тем, , что такие зоны в нашей стране существуют.
Вследствие этого зоны попросту не используются предпринимателями, что не
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развивает их в достаточной мере. В подтверждение этого было проведен
небольшой опрос среди предпринимателей, занятых в разных секторах
производства, реализации товаров и услуг. Стабильно 3 из 5
предпринимателей не знали, что такие зоны существуют на территории
Российской Федерации.
Третий минус и, пожалуй, самый важный, связан с получением статуса
резидента ОЭЗ. Сложнейшая процедура регистрации, а так же критерии для
получения статуса резидента ОЭЗ заставляют не всех дойти до конца и стать
резидентом. [2]
Порядок получения статуса резидента ОЭЗ:
1.
Зарегистрировать юридическое лицо либо ИП на территории
муниципального образования региона России, на территории которого
функционирует ОЭЗ.
2.
Инвестировать денежные средства в собственный проект согласно
действующему законодательству России (если не предусмотрено иное).
3.
Подготовить бизнес-план и иные необходимые документы.
4.
Получить свидетельство о регистрации лица в качестве резидента.
5.
Защитить бизнес-план на экспертном совете.
6.
Заключить 3-стороннее соглашение с органом исполнительной
власти региона России и УК ОЭЗ.
Несмотря на все сложности, особые экономические зоны развиваются и
все больше и больше юридических лиц интересуются созданием и развитием
своего бизнеса внутри одной из ОЭЗ. Что касается ИП, то тут пока дела
обстоят не лучшим образом.
Таблица №1. Реестр зарегистрированных резидентов на территориях
ОЭЗ с 2013 – по 16 апреля 2018 года. 196
Резиденты\ Год

2013

Юридические
94
лица
Индивидуальные 1
предприниматели

2014

2015

2016

2017

79

92

110

168

16 апреля
2018
21

-

1

1

-

-

Как видно из приведенной выше таблицы юридические лица год за
годом пополняют различные ОЭЗ, развивая экономику страны, но
представители индивидуального предпринимательства почти не составляют
конкуренцию в данных зонах. За весь период функционирования ОЭЗ в
России было 4 прецедента регистрации ИП в данных зонах, но на данный
момент осуществляют свою деятельность лишь 2. Юридических лиц было
зарегистрировано на 16 апреля 2018 года - 990.
Итак, вследствие этого возникает вопрос о том, что делать с данной
статистикой, ведь исходя из опыта мирового развития экономики,
представители малого и среднего бизнеса являются основным кластером
развития экономики страны. Например, в ОАЭ более 60% Внутреннего
196
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Валового Продукта приходится на долю представителей малого бизнеса. При
этом они составляют порядка 90% от общего числа зарегистрированных в
Эмиратах компаний и предприятий. И большая часть предприятий
зарегистрирована и реализуется в той или иной свободной экономической
зоне (СЭЗ). Все это при том факте, что в стране играют важную и строгую роль
мусульманские каноны, ставящие огромное количество запретов на
осуществление деятельности.
СЭЗ в ОАЭ и ОЭЗ в РФ схожи задачами и целями. Но есть одно
значительное различие между развитием этих стран. В ОАЭ прогрессирует
такая СЭЗ как оффшорные зоны, в которых и зарегистрированы большинство
ИП, на которых лежит огромная часть развития экономики страны. Вопрос о
выделение пяти ОЭЗ на территории России в связи с этим жизненно важен для
развития представителей малых и средних предприятий.
Для решения возникающих проблем в развитие индивидуального
предпринимательства в особых экономических зонах предлагается внести
изменения в ч.1 ст. 4 ФЗ от 22.07.2005 N 116-ФЗ "Об особых экономических
зонах в Российской Федерации" и дополнить данную статью пунктом 5)
оффшорные зоны. Далее реализовать эти зоны на определенных территориях
субъектов. Данные зоны будут актуальны для развития ресторанного бизнеса,
развития спортивных комплексов и иных развлекательных сооружений, в
особенности в южной части Российской Федерации. Юг России имеет все
основания выйти на один уровень предоставления развлекательных услуг с
такими странами как ОАЭ, Турция, США. Создание комплексов и
осуществление перспективных идей возле моря, горной части привлечет
больше иностранных туристов, что позволит развиваться бизнесу и экономике
страны в целом.
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В настоящее время исследование и изучение вопросов связанных с
особым порядком судебного разбирательства в уголовном процессе является
достаточно актуально. Актуальность выбранной темы обусловлена ростом
статистических показателей связанных с применением такого порядка
судебного разбирательства, а также практических проблем сопровождающих
этот важный институт права.
Изучаемый институт уголовно-процессуального права с момента
введения его в уголовный процесс нашего государства получил весьма
широкое освещение со стороны научного сообщества. Было написано большое
количество работ, а также предложено достаточное количество различных
позиций, которые по мнениям ученых должны были устранить проблемы
относительно нового института уголовного процесса России.
Законодатель впервые за всю историю уголовного процесса
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предпринял решительные меры по усилению аспектов диспозитивности
уголовного судопроизводства, обозначив особый порядок судебного
разбирательства в качестве отдельной главы УПК РФ [1].
Вышеуказанное высказанное нами положение можно объяснить тем,
что с момента введения в действие особого порядка судебного
разбирательства в отечественном уголовном процессе результат судебного
разбирательства впервые стал зависеть не только от исследования
доказательств по делу, но и от позиции и волеизъявления сторон участвующих
в конкретном деле.
Изучая непосредственно сущность особого порядка судебного
разбирательства, необходимо отметить, что большинство исследователей
данного института уголовно-процессуального права условно можно поделить
на два лагеря относительно определения ими природы и содержания особого
порядка судебного разбирательства в России.
Сторонники первого лагеря указывают на то, что особый порядок
судебного разбирательства, который существует сейчас в отечественном
уголовном
процессе,
является
сокращенной
формой
судебного
разбирательства.
Сторонники второго лагеря утверждают, что отечественный особый
порядок судебного разбирательства является своего рода сделкой о признании
вины, которая имеет место быть в англо-саксонской правовой системе [2].
Сделка о признании вины заключается в том, что при такой процедуре
обвиняемый обязуется признаться в том, в чем его обвиняют, а обвинитель
уменьшить размер обвинения в сторону смягчения, а также требовать
наказания не выше оговоренного сделкой предела.
В случае указанном выше, суд практически не принимает участия в
решении судьбы обвиняемого, он лишь руководит процессом, а также выносит
решение на основе достигнутых договоренностей между сторонами.
Суд в своем решении основывается полностью на позициях сторон и не
имеет права и возможности выйти за пределы достигнутых сторонами
договоренностей по существенным вопросам дела. Также суду законом
запрещено самостоятельно квалифицировать деяние и назначать наказание.
Необходимо отметить, что особый порядок судебного разбирательства
в уголовном процессе России значительно отличается от заключения сделки о
признании вины. Прежде всего, отличия заключается в том, что в российском
уголовном процессе, отсутствует факт переговоров между сторонами. Также
существенные отличия содержатся в основаниях применения особого порядка
судебного разбирательства.
Еще необходимо сказать о том, что пожалуй главным отличием сделки
о признании вины, которая существует в уголовном процессе США, от
особого порядка судебного разбирательства который функционирует в
уголовном процессе России, является то, что в первом случае судья только
утверждает достигнутые договоренности между сторонами, а во втором судья
имеет право в любой момент прервать процедуру особого порядка и передать
дело на рассмотрение в общем порядке при наличии весомых обстоятельств.
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Таким образом, исходя из вышесказанного, мы полагаем справедливо
будет критиковать представителей научного сообщества, которые определяют
особый порядок судебного разбирательства как сделку о признании вины.
Как следует
из положений ст. 316 УПК РФ, данный закон
предусматривает ряд положительных моментов, предусматривающих
некоторое улучшение положения обвиняемого. Причем на льготы, которые
указаны в вышеупомянутой статье рассчитывает обвиняемый, соглашаясь на
судебное разбирательство в особом порядке [3]. На практике довольно часто
случаются ситуации, в которых обвинитель по делу возражает против
применения особого порядка судебного разбирательства, тем самым лишая
обвиняемого льгот предусмотренных законом.
Говоря о возражениях стороны обвинения, которые высказываются в
процессе судебного заседания относительно применения либо не применения
особого порядка судебного разбирательства по уголовному делу, следует
отметить следующую ситуацию. Как правило, подписание обвинительного
заключения по конкретному уголовному делу и поддержание
государственного обвинения в суде осуществляются разными лицами. Здесь
может сложиться такая ситуация, при которой один прокурор который
подписывал обвинительное заключение (обвинительный акт) полностью был
согласен с проведением особого порядка судебного разбирательства, и никак
не выражал свое несогласие с его применением, в свою очередь другой
прокурорский работник, который непосредственно участвует на судебном
заседании может выразить полностью безмотивное и ничем не
аргументированное несогласие с проведением особого порядка судебного
разбирательства, тем самым возражая против его применения. Мы полагаем
существование подобных ситуаций на практике свидетельствует о
существенном пробеле в действующем законодательстве, восполнение
которого жизненно необходимо.
Решая вопрос с проблемой исходя из вышесказанного необходимо
отметить следующее. Прежде всего, законодателю следует оперативно
рассмотреть возможность предусмотреть в нормах УПК РФ, которые
регламентируют процедуру особого порядка судебного разбирательства,
законодательное введение в кодекс положений которые бы нормативно
закрепили конкретные причины и основания, на которых прокурорский
работник мог бы построить свою систему возражений относительно
применения особого порядка судебного разбирательства. При этом,
необходимо чтобы такие причины и основания строго соответствовали
действующему законодательству, и предусматривали конкретные детальные
обстоятельства, по которым по мнению прокурорского работника,
невозможно применение особого порядка судебного разбирательства в
конкретном случае.
Мы полагаем, следует особое внимание акцентировать на
доказательственной стороне возражений прокурора непосредственно
участвующего на судебном заседании. Можно справедливо говорить о том,
что, несмотря на законодательное закрепление конкретных причин и
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оснований, позволяющих прокурору воспользоваться возражением в суде,
необходимо также закрепить на уровне УПК РФ также положение о том, что
в каждом случае возражения против применения особого порядка судебного
разбирательства возражающий прокурор должен будет привести весомые
доказательства в подтверждение и обоснование своих возражений. Мы
полагаем если провести вышеуказанные мероприятия на законодательном
уровне, особый порядок судебного разбирательства будет усовершенствован,
а также будут решены важные вопросы связанные, в том числе с обеспечением
принципов беспристрастности и объективности.
Также в ходе исследования, хотелось бы затронуть вопрос действия
института гражданского иска в особом порядке судебного разбирательства.
Большое количество различных исследователей изучая институт
гражданского иска в особом порядке судебного разбирательства, говорит том,
что положения регламентирующие его реализацию, закрепленные в
Постановлении Пленума ВС РФ от 5 декабря 2006 года № 60, недостаточны
для правильного толкования функционирования изучаемого института [4].
Анализ некоторых положений УПК РФ показывает, что согласие
обвиняемого с предъявленным ему обвинением предполагает не только
полное признание им своей вины, но и согласие с заявленным по делу
гражданским иском (исками). Здесь необходимо отметить что очень часто
существуют ситуации в которых размеры исковых требований являются
крайне большими, и зачастую не соответствуют вменяемому обвинению.
Особо отмечая возможность потерпевшего подать гражданский иск о
компенсации морального вреда, то также можно прослеживать тенденцию
огромных сумм заявленных для возмещения. Складывается такая ситуация
при которой, обвиняемые боясь возложения вышеуказанных взысканий,
категорически не соглашаются на применение особого порядка судебного
разбирательства. Мы полагаем справедливо будет рассмотреть вопрос о
полном выделении гражданского иска в отдельное судопроизводство,
проводимое в общем порядке, во избежание ситуаций упомянутых выше, а
также с целью наиболее полно обеспечить законные права и интересы
потерпевшего в частности в материальном плане.
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Современный
период
развития
Российского
государства
характеризуется глубоким реформированием правовых, политических,
социальных, экономических, духовных и организационных основ
общественной и государственной жизни, которое берет начало с 90-х годов.
На первый план обоснованно выдвигаются общечеловеческие ценности,
жизнь, здоровье, права и свободы человека и гражданина.
Неудовлетворение личных интересов граждан неминуемо приводит
общество в неустойчивое состояние, что, в свою очередь, обусловливает такие
социальные
явления,
как
рост преступности,
ухудшение
общей
криминогенной обстановки, проявление неуважения к обществу и
государству. Поэтому проблема создания относительно устойчивого общества
связана с безопасностью личности, с реальным осуществлением ее прав
и свобод.
Часто в методологии большое внимание уделяется рассмотрению
квалификации типичных преступлений, вместо специфических, как,
например, указанное в ст.125 УК РФ. Исходя из этого, проблемой, которая
будет затронута в нашей статье, является несовершенство в законодательной
базе, что отражается в отсутствии конкретики при определении обстоятельств
и субъектов рассматриваемого дела. Это препятствует квалификации состава
преступления.
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Для решения вышеуказанной проблемы была поставлена следующая
цель: выявление всевозможных недочетов в статье 125 УК РФ и предложение
мер по совершенствованию законодательной базы в данной области.
В ст. 125УК РФ определение оставления в опасном для жизни и здоровья
состоянии излагается следующим образом: «Заведомое оставление без
помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и
лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству,
старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если
виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь
о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья
состояние». [1]
Исходя из данного определения можно утверждать о том, что
субъективная сторона состава преступления «размыта», как и определение
самого субъекта. Кроме того, определение самого объекта преступления,
прописанные в статье как «по малолетству, старости, болезни» требуют
разъяснения тяжести состояния личности. Иными словами, сами понятия
малолетство, старость и состояние болезни еще не подразумевают
беспомощность объекта.
Так же, при квалификации преступления по данной статье важную роль
играет факт наличия именно косвенного умысла. Это можно выявить за счет
анализа окружающей обстановки, установления фактора времени и наличия у
субъекта возможности действовать для устранения вероятной опасности.
Статистика показывает, что наиболее часто привлекают к
ответственности по данной статье лица, оставившие в опасности своих
малолетних детей и дела, связанные с дорожно-транспортными
происшествиями (ДТП). В последнем случае статья 125 УК РФ должна
применяться в совокупности со статьей 264 УК РФ «Нарушение правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Для обоснования вышеуказанных высказываний рассмотрим
следующий пример из судебной практики.
Если в результате совершения преступления сразу наступает смерть
потерпевшего, то данное деяние квалифицируется по статье 105 УК РФ
«Убийство». Если же результатом преступления является нанесение тяжкого
вреда здоровью, либо, как последствие, наступление смерти, то преступление
рассматривают по 125 статье УК РФ. Обоснованием вышесказанных
суждений может являться следующий пример из судебной практики.
Гражданин К. признан виновным в том, что управляя технически
исправным автомобилем, нарушил п. 1.5, абз. 2 п. 10.1 Правил дорожного
движения и, не предприняв меры к снижению скорости своего транспортного
средства допустил наезд на пешехода М., в результате чего М. были
причинены телесные повреждения, которые квалифицированы как тяжкий
вред здоровью по признаку опасности для жизни и от которых он скончался
на месте дорожно-транспортного происшествия (далее ДТП).
Кроме того, К. признан виновным в том, что после совершения ДТП, в
результате которого М. причинен тяжкий вред здоровью по признаку
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опасности для жизни, оттащил его с проезжей части на обочину и скрылся,
возможных мер для оказания доврачебной медицинской помощи
пострадавшему не предпринял, оставив последнего в опасном для жизни
состоянии.
Суд признал его виновным по статье 125 УК РФ и ч. 3 ст. 264 УК РФ.
Осужденный К. суду апелляционной инстанции пояснил, что не согласен с его
осуждением по ч. 3 ст. 264 УК РФ, поскольку он не имел технической
возможности избежать столкновения с пешеходом.
Однако его доводы в этой части опровергаются заключением
автотехнической экспертизы № **, согласно которому в данном ДТП водитель
автомобиля в момент возникновения опасности располагал технической
возможностью предотвратить наезд на пешехода [2].
Вышерассмотренный пример так же регулируется Постановлением
Пленума от 09.12.2008 года №25 «О судебной практике по делам о
преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и
эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным
завладением без цели хищения», в котором дается следующее определение:
«Под заведомостью оставления без помощи лица, находящегося в опасном для
жизни или здоровья состоянии, следует понимать случаи, когда водитель
транспортного средства осознавал опасность для жизни или здоровья
потерпевшего, который был лишен возможности самостоятельно обратиться
за медицинской помощью вследствие малолетства, старости, болезни или
беспомощного состояния (например, в случаях, когда водитель скрылся с
места происшествия, не вызвал скорую медицинскую помощь, не доставил
пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение и т.п.).» [4]
Суждения и определения, вышеописанные в данной работе,
основывались на применении российского законодательства.
Что касается зарубежных стран, в некоторых из них действуют более
жесткие меры наказания. Например, в Украине максимальным наказанием
является лишение свободы до 2-х лет, в Норвегии – до 3-х лет. Тогда как в
России наибольшим сроком является 1 год лишения свободы.
Но в Швеции Уголовный кодекс рассматривает только оставление в
опасности по неосторожности. Умышленное оставление в опасности не
охватывается.
В некоторых зарубежных уголовных законодательствах субъектами
преступлений являются исключительно лица, имеющие обязанность
заботиться о другом лице. Например, в УК Голландии статья 255
устанавливает ответственность гражданина умышленно помещающего или
содержащего в беспомощном положении другое лицо, о котором он обязан
заботиться.
В УК Болгарии комплексно рассматривается оставление опасности в
четырех статьях. К примеру, статья 137 предусматривает, что не обязательно,
чтобы виновный имел заботу о потерпевшем. А статья 138 гласит об
обязанности иметь заботу.
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Можно сделать вывод, что российское уголовное законодательство
является более полным по сравнению с уголовным законодательством таких
стран, как Швеция и Нидерланды, но все же уступает некоторым странам, к
примеру, Болгарии и Норвегии.
Таким образом, рассмотрев понятие оставления в опасном для жизни и
здоровья состоянии на основе сравнения российского законодательства и
зарубежного
опыта
можно
предложить
следующие
меры
по
усовершенствованию законодательной базы в данной области. Это, в первую
очередь, определение четких границ квалификации преступления, так как в
УК РФ имеются схожие статьи.
Необходима четкая формулировка самого понятия, что является
основополагающим при определении квалификации преступления. Так же,
учитывая статистику по РФ и зарубежный опыт, необходимо ужесточить
наказание по отношению к лицам, ответственным за несовершеннолетних.
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legislation of the Russian Federation.
Key words: dismissal, downsizing, staff reduction, employer liability.
Расторжение трудового договора по инициативе работодателя согласно
части 1 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с
сокращением численности или штата работников в организации или у
индивидуального предпринимателя является трудоемкой процедурой.
В ходе изучения материалов связанных с мероприятием по сокращению
численности или штата работников, можно выявить две основные проблемы
при проведении процедуры сокращения численности или штата работников в
организации или у индивидуального предпринимателя, к таким проблемам
относятся:

Отсутствие четких определений некоторых понятий в трудовом
законодательстве или в нормативно-правовых актах содержащие нормы
трудового права, например как «сокращение численности», «сокращение
штата» и пр.;

Отсутствуют конкретные основания для начала проведений
мероприятия по сокращению штата или численности работников;

Отсутствует в трудовом законодательстве или в нормативноправовых актах содержащие нормы трудового права, строгая
последовательность процедуры сокращения.
Недостаточная информированность работодателя при проведении
мероприятия сокращении работников, приводят к нарушениям процедуры
сокращении численности или штата, а именно:

Нарушение статьи 140 ТК РФ, несвоевременная выплата сумм
причитающихся при прекращении трудового договора;

Нарушение статьи 179 ТК РФ, увольнение работника, который
имеет преимущественное право на оставление;

Нарушение статьи 81 ТК РФ, увольнение работника в период его
нетрудоспособности или пребывания его в отпуске;

Нарушение статьи 373 ТК РФ, не соблюдение порядка учета
мотивированного мнения выбранного органа первичной профсоюзной
организации;

Нарушение статей 178, 292, 296, 318 ТК РФ по выплате выходного
пособия;

Нарушение п. 2 ст. 25 Закона РФ от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 "О
занятости населения в Российской Федерации" несвоевременного извещения
службы занятости о сокращении.
Допущение данных нарушений, в ходе проведения мероприятия по
сокращению численности или штата работников, работодателем приводит к
тому, что работник подает письменное обращение по основанию незаконного
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расторжения трудового договора в государственную инспекцию труда,
прокуратуру или же обратиться в суд с исковым заявлением по спорам об
увольнении в течении одного месяца со дня выдачи ему трудовой книжки.
Работодателю в случае обращения работником, в выше указанные инстанции,
необходимо будет выплатить компенсации уволенному сотруднику, а также
работодатель будет привлечен к административному наказанию в виде штрафа
за нарушения.
Так в соответствии со статьей 419 ТК РФ лица, виновные за нарушение
трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового
права, привлекаются к дисциплинарной и материальной ответственности в
порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными
федеральными законами, а также к гражданско-правовой, административной
и уголовной ответственности в порядке, установленном федеральными
законами.
К ответственности, как правило, привлекаются должностные лица
организации, и в первую очередь этими лицами являются руководители
различных уровней.
Административная ответственность за нарушение законодательства о
труде предусматривается статьей 5.27 КоАП РФ в виде наложения штрафа:

на должностных лиц - от 1000 до 5000 руб.;

на юридических лиц - от 30 000 до 50 000 руб. (или
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток).
Кроме этого, непредставление сведений о предстоящем сокращении в
Федеральную службу труду и занятости в силу статьи 19.7 КоАП РФ влечет
наложение административного штрафа:

на должностных лиц - от 300 до 500 руб.;

на юридических лиц - от 3000 до 5000 руб.
Нарушение законодательства о труде и об охране труда должностным
лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное
правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.
В пункте 17 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 N 5 "О
некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях" сказано: под
аналогичным правонарушением, указанным в части 2 статьи 5.27 КоАП РФ,
следует понимать совершение должностным лицом такого же, а не любого
нарушения законодательства о труде и охране труда.
Кроме административной ответственности Трудовой кодекс возлагает на
работодателя
материальную
ответственность
за
невыплату
или
несвоевременную выплату выходного пособия в размере не ниже одной
трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального
банка, ответственность регулируется статьей 236 Трудового кодекса
Российской Федерации.
В заключение хотелось бы добавить, что работодателям, прежде чем
проводить мероприятие по сокращению численности или штата сотрудников
необходимо изучить трудовое законодательство и в нормативно-правовые
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акты, содержащие нормы трудового права, а также просмотреть судебную
практику по сокращениям работников, для минимизации рисков связанных с
нарушением законодательства Российской Федерации.
Использованные источники:
1. Трудового кодекса Российской Федерации;
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
3. Закон РФ от 19.04.1991 N 1032-1 (ред. от 07.03.2018) "О занятости населения
в Российской Федерации"
4. Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2005 N 5 "О некоторых вопросах,
возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях"
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Нередко у участников гражданского процесса при рассмотрении дела
возникает впечатление о предвзятости судьи и его благосклонности к
противной стороне. Это может послужить основанием для того, чтобы заявить
ходатайство об отводе. Правомерный отвод судьи в гражданском процессе
способствует принятию решения в строгом соответствии с нормами закона.
Он означает, что судья отстраняется от конкретного дела и происходит
его замена. При возникновении сомнений в его объективности ответчик, истец
или иной участник гражданского дела имеют право подать заявление об
отводе судьи.
Когда можно ставить вопрос об отводе. Обоснованно утверждать о
предвзятом отношении можно при наличии следующих оснований (статья 16
ГПК РФ):
- если он участвовал ранее в этом же деле, будучи свидетелем, судебным
приставом, экспертом или другим участником процесса или же ранее уже
рассматривал его;
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- если его связывают отношения родства с кем-либо из участников
процесса (это может быть зарегистрированный брак, усыновление,
установление опеки);
- при наличии других оснований, свидетельствующих об его
заинтересованности в конкретном результате дела, что вызывает сомнения в
возможности вынесения судом законного и объективного решения.
Заявить обоснованное ходатайство по первому основанию обычно не
представляет никакой сложности. Ведь в материалах дела содержатся данные
обо всех лицах, имевших к нему отношение. Доказать родственные отношения
судьи с любым из участников дела также будет несложно.
Гораздо труднее придется заявителю при доказывании личной
заинтересованности судьи по иным основаниям. Например, если речь идет об
интересах юридического лица, учредителем которого является близкий ему
человек, например его родственник. Вынесение им судебного акта в пользу
школы, в которой обучаются его дети, также можно расценивать как законное
основание для отвода. Любое свидетельство в пользу получения судьей
выгоды может послужить поводом для его отстранения.
Отвод в суде по всем другим причинам, не содержащимся в законе, не
принимается. Например, участники процесса ставят такой вопрос при своем
несогласии с позицией суда при приобщении документов к делу, при
затягивании разбирательства дела. Иногда подача подобного заявления об
отводе конкретного судьи может быть просто вызвана личной неприязнью.
Важно помнить, что все изложенное в заявлении должно быть подтверждено
доказательствами. В противном случае ходатайство не будет удовлетворено.
Судебный процесс начинается с оглашения состава суда. После чего
участникам разъясняется о наличии у них права на отводы и как поменять
судью в гражданском процессе. Конечно, он прежде всего должен сам
объявить о своем самоотводе при наличии к тому оснований. Данное
заявление об отводе судьи рассматривается с учетом мнения участников
процесса, о чем выносится соответствующее постановление.
Если дело разрешается одним судьей, то им же и принимается решение
касательно заявленного ему отвода. Отвод только одному судье из всего
состава суда рассматривается остальными судьями, чья объективность не
вызывает никаких сомнений. Решение об отводе всего судейского состава
принимается этим же составом суда. Голосование производится
большинством голосов. Данный порядок содержится в статье 20 ГПК РФ197.
Следует знать, что судебное определение касательно отвода
обжалованию не подлежит. Но имеется возможность обратить внимание
апелляционной инстанции на незаконный судебный состав. Об этом следует
указать в апелляционной жалобе.
Отстранение мирового судьи означает передачу имевшегося в его
производстве гражданского дела другому мировому судье, расположенному в
том же районе. Если это не представляется возможным, то привлекается
"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 07.03.2018) // Собрание
законодательства Российской Федерации от 18 ноября 2002 г. N 46 ст. 4532
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мировой судья, действующий на иной территории. Аналогично поступают при
рассмотрении отвода судьи районного или городского суда. Удовлетворение
отвода приводит к длительному судебному процессу, так как новым судьям
необходимо ознакомиться со всеми материалами гражданского дела, на что
требуется дополнительное время. Последствия, к которым приводит отвод,
оговорены в статье 21 ГПК РФ.
Предоставление всем участникам процесса права на подачу ими
заявления об отводе судьи является реальной гарантией реализации принципа
законности при осуществлении гражданского судопроизводства и сводит к
минимуму возможность вынесения судами решений, которые не
соответствуют закону. Данное положение способствует обеспечению
законных интересов лиц, обращающихся в суды за защитой нарушенных прав.
Отвод судьи в арбитражном процессе
Согласно позиции Конституционного Суда Российской Федерации
право на судебную защиту относится к основным, неотчуждаемым правам и
свободам человека. В Российской Федерации оно признается и гарантируется
согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в
соответствии с Конституцией Российской Федерации. Право на судебную
защиту предполагает наличие конкретных гарантий, которые позволяли бы
реализовать его в полном объеме и обеспечить эффективное восстановление в
правах
посредством
правосудия,
отвечающего
требованиям
198
справедливости .
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации (далее АПК РФ)199, развивая положения ст. 46 и 47 Конституции Российской
Федерации200, устанавливает в ст. 4 АПК РФ право заинтересованного лица
обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или
оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном
арбитражным процессуальным законодательством. В рамках права на
обращение в арбитражный суд за судебной защитой действующим
законодательством в ч. 1 ст. 41 АПК РФ установлен широкий перечень прав,
которыми пользуется не только заинтересованное лицо, обратившееся в
арбитражный суд, но и другие участвующие в деле лица. В то же время ч. 2 ст.
41 АПК РФ определено должное поведение участников процесса при
пользовании ими процессуальными правами, выражаемое в добросовестности
осуществления таких прав.
Таким образом, указанная норма АПК РФ посредством критерия
добросовестности
устанавливает
пределы
осуществления
лицами,
Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 16 марта 1998 г. N 9-П "По делу о проверке конституционности
статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР и статьи 123 Гражданского процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами
ряда граждан" // [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 10.05.2018)
199
"Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ (ред. от 28.12.2017) // Собрание
законодательства Российской Федерации от 29 июля 2002 г. N 30 ст. 3012
200
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //
Собрание законодательства Российской Федерации от 3 марта 2014 г. N 9 ст. 851
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участвующими в деле, своих процессуальных прав, выделяя тем самым случаи
недобросовестного поведения при осуществлении такими лицами
процессуальных прав в категорию злоупотребления правами.
Примером, иллюстрирующим вышеназванную конструкцию, может
служить установленное ч. 1 ст. 41 АПК право лица, участвующего в деле,
заявлять отводы судье, рассматривающему дело.
Добросовестность в реализации данного права характеризуется
наличием оснований для отвода судьи, установленных ч. 1 ст. 21 АПК РФ, к
которым, в частности, относятся: участие судьи при предыдущем
рассмотрении дела в качестве судьи, прокурора, помощника судьи, секретаря
судебного заседания, представителя, эксперта, специалиста, переводчика или
свидетеля, судьи иностранного суда, третейского суда или арбитража;
родственные связи судьи и лица, участвующего в деле, или его представителя;
наличие у судьи заинтересованности в исходе дела или наличие иных
обстоятельств, которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности;
нахождение или нахождение ранее в служебной или иной зависимости от
лица, участвующего в деле, или его представителя; выступления с
публичными заявлениями или дача оценки по существу рассматриваемого
дела.
При таких обстоятельствах логичным представляется вывод о том, что
за пределами добросовестности в реализации данного права находятся случаи
заявления судье отводов лицами, участвующими в деле, при отсутствии
оснований для отвода, предусмотренных ч. 1 ст. 21 АПК РФ.
В настоящее время в юридической науке и практике дискуссионным
является вопрос о том, следует ли оценивать заявление лицом, участвующим
в деле, ходатайства об отводе судьи при отсутствии для того реальных
оснований в качестве злоупотребления правом201.
Существует позиция, в силу которой заявление необоснованных
отводов, в том числе направленных на затягивание процесса рассмотрения
дела, является злоупотреблением правом и требует соответствующих мер
ответственности к злоупотребляющему правом лицу202. При этом авторы
справедливо основывают свои доводы на опыте римского формулярного
процесса и современного европейского законодательства.
Согласно иному подходу к указанному вопросу заявление об отводе
судьи, пусть даже заявленное неоднократно и по аналогичным основаниям, не
может расцениваться как злоупотребление процессуальными правами,
проявление неуважения к суду и препятствование осуществлению правосудия,
поскольку в противном случае заявитель лишается гарантии судебной
защиты203. С данной точкой зрения невозможно согласиться в силу того, что
судебная защита прав заинтересованного лица производится на основании
обращения такого лица и предполагает его добросовестное поведение в
процессе рассмотрения дела независимым и беспристрастным судом, что
Власов А.А. Арбитражный процесс / А.А. Власов. - М.: Юрайт, 2017. – С. 201.
Тай Ю.В., Арабова Т.Ф., Ле Бурдон В. Отвод судей как гарантия независимости суда // Вестник ВАС РФ. 2014. N 8. С. 140.
203
Шеменева О.Н. Арбитражный процесс. Краткий курс лекций / О.Н. Шеменева. - М.: Юрайт, 2016. - 973 c.
201
202
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презюмируется Конституцией Российской Федерации и действующим
процессуальным законодательством. Однако безосновательное заявление
ходатайства об отводе судьи, как и неоднократное его заявление по
аналогичным основаниям, следует признать заведомо недобросовестным
поведением.
В рамках данного вопроса не следует рассматривать те частные случаи,
когда лицо, участвующее в деле и заявившее ходатайство об отводе судьи,
добросовестно заблуждается относительно наличия оснований для отвода.
При таких обстоятельствах заявление судье отводов лицами,
участвующими в деле, при отсутствии оснований для отвода,
предусмотренных ч. 1 ст. 21 АПК РФ, о чем такое лицо знало или должно было
знать, является злоупотреблением правом.
Отдельного внимания заслуживает вопрос: каким образом должен
поступить суд при представлении в рамках дела после начала рассмотрения
дела по существу повторного ходатайства об отводе судьи, рассматривающего
дело, в том случае, если судом при рассмотрении первого ходатайства об
отводе уже была дана оценка приведенным заявителем основаниям для отвода.
В силу ч. 2, 3 ст. 24 АПК РФ отвод должен быть заявлен до начала
рассмотрения дела по существу, повторное заявление об отводе по тем же
основаниям не может быть подано тем же лицом.
Однако, определяя явный запрет на представление повторного
ходатайства об отводе судьи теми же лицами по тем же основаниям,
действующий АПК РФ не устанавливает процессуальный механизм
реагирования на вышеназванные ходатайства.
Исходя из смысла главы 3 АПК РФ возможны следующие способы
разрешения таких ходатайств:
- судья, рассматривающий дело, вправе своим определением отклонить
представленное заявителем после начала рассмотрения дела по существу
ходатайство об отводе судьи, если судом при рассмотрении первого
ходатайства об отводе уже была дана оценка приведенным заявителем
основаниям для отвода;
- с учетом положений ч. 2 ст. 25 АПК РФ председателем арбитражного
суда, заместителем председателя арбитражного суда или председателем
судебного состава должно быть принято определение о прекращении
производства по заявлению об отводе судьи, представленному после начала
рассмотрения дела по существу заявителем в том случае, если ранее был
принят судебный акт по результатам рассмотрения первого ходатайства об
отводе судьи и основания заявления об отводе в первом и во втором случаях
идентичны.
Руководствуясь целями процессуальной экономии и обеспечения
эффективного правосудия, предпочтительным представляется первый способ
разрешения повторного (и последующего) ходатайства участвующего в деле
лица об отводе судьи по ранее заявленным основаниям.
С учетом вышеизложенного предлагается конкретизировать ч. 3 ст. 24
АПК РФ, изложенную в следующем виде: "...повторное заявление об отводе
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по тем же основаниям не может быть подано тем же лицом", дополнив ее
указанием на то, что в случае представления суду повторного заявления об
отводе по тем же основаниям тем же лицом судья, рассматривающий дело,
вправе своим определением отклонить такое заявление.
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В настоящее время особое значение приобретает защита прав
служащих правоохранительных органов, в частности сотрудников органов
внутренних дел. Так как они, исполняя свои профессиональные обязанности,
постоянно находятся на передовой борьбы с преступностью. Именно поэтому
данные лица чаще других подвергаются разным посягательствам на свои
права со стороны преступных элементов. [12, С. 189]
Исследование статистических данных ГИАЦ МВД России по
преступлениям,
предусмотренным
статьей
317
УК
РФ,
дает
возможность сделать вывод о том, что их количество, год от года, продолжает
оставаться на достаточно высоком уровне. [21] (табл. 1)
Таблица 1.
Статистические сведения ГИАЦ МВД России
Ст. 317
2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Период
УК РФ
378
267 298 238 157 129 111 145
Кроме того, стоит отметить тот факт, что у покушения на жизнь
сотрудника правоохранительного органа имеется много отличительных
признаков, которые содействуют отграничению данного состава от других
правонарушений, предусмотренных статьями Особенной части Уголовного
кодекса РФ. В связи с этим проблема отграничения данного деяния от иных
смежных составов признается значимой, так как суды часто при квалификации
того либо иного состава преступления допускают ошибки. [7, С. 26]
При применении ст. 317 УК РФ сложности возникают с толкованием
таких терминов как:
1) «сотрудник правоохранительного органа»;
2) «деятельность по охране общественного порядка»;
3) «посягательство на жизнь».
Попытаемся раскрыть данные понятия.
В статье 317 УК РФ не содержится расширительного толкования
понятия «сотрудник правоохранительного органа».
Указанное понятие включено в перечень лиц, на которых
распространяется защита государства в соответствии со ст. 2 Федерального
закона РФ от 20.04.1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей,
должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов». [2]
Однако из данного перечня следует, что лишь некоторые работники
подпадают под определение «сотрудник правоохранительного органа»,
вследствие чего, только эти лица могут быть субъектами защиты в границах
ст. 317 УК РФ. Указанный закон не раскрывает понятие «правоохранительные
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органы», также как не делает этого и Федеральный закон РФ от 27.05.2003 года
«О системе государственной службы Российской Федерации». [3]
На мой взгляд, можно дать следующее его определение: под
правоохранительным органом следует понимать орган (или лицо), которое
охраняет общественный порядок либо общественную безопасность при
помощи предъявления законных требований к гражданам по недопущению
ими нарушений общественного порядка либо общественной безопасности.
Общий подход к таким терминам, как «общественный порядок»,
«общественная безопасность» тоже отсутствует в теории уголовного права.
В том случае если мы будем исходить из тезисов о том, что
общественный порядок считается состоянием общественных отношений [15,
с. 23], и что порядок, прежде всего, выражается в «правильном, налаженном
состоянии, а также расположении общества» [20, C. 556], можно вывести
следующее
определение
общественного
порядка.
А
именно
регламентированное правовыми нормами и гарантируемое органами власти
состояние функционирования людей, при котором каждым из них
обособленно, либо в процессе объединения приводятся в исполнение
легальные права и интересы, в пределах, не нарушающих реализацию
законных прав и интересов иными людьми или государством.
Под
общественной
безопасностью
понимается
«состояние
защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства
от общественно опасных деяний, а также негативного воздействия
чрезвычайных обстоятельств, вызванных криминогенной ситуацией в
Российской Федерации. Кроме того, в содержание данного понятия входят
чрезвычайные ситуации, вызванные стихийными бедствиями, авариями,
катастрофами, пожарами, эпидемиями и другими событиями» [2].
Необходимо отметить то, что определённые дискуссии вызывает сама
конструкция диспозиции ст. 317 УК РФ, а в особенности применение
законодателем такого термина как «посягательство». В научной литературе по
данному вопросу выделяются две позиции: одни авторы полагают то,
что следует применять слово «убийство», [9, С. 191], а такие ученые, как
Е. А. Сухарева и Н. И. Трофимов, отдают предпочтение термину
«посягательство» [16, С. 127]. Кроме указанных ученых этой проблемой
занимались Антонян Ю. М. [5, С. 13], Бородин С. В [6, С. 51], Елизаров П. С.
[9, С. 110], Красиков А. Н. [14, С. 127]., Чучаев А. И. [11, С. 153] и др.
Таким образом, приведенные расхождения в представлении значимости
термина «посягательство» приводят к ошибочному выявлению объективных
и субъективных признаков, что в конечном итоге приводит к нарушениям и
ошибкам при квалификации указанного деяния.
Самой точной и достоверной, в настоящее время представляется
формулировка, предусмотренная Уголовным кодексом РФ, а именно:
«посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».
Сложности усугубляются еще и тем, что старое разъяснение Пленума по
этим вопросам утратило силу, а новое до сих пор не принято.
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Именно
поэтому
посягательство
на
жизнь
сотрудника
правоохранительного органа необходимо отграничивать от убийства лица или
его родных в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности,
а также выполнением общественного долга (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ)
руководствуясь следующими признаками:
Во-первых, по объекту преступления. Непосредственный основной
объект убийства, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ [1] – это жизнь
человека. Служебная деятельность может рассматриваться лишь как
дополнительный объект. В ст. 317 Уголовного кодекса РФ, напротив, главным
предметом представляется процедура управления, а жизнь лица - предметом
вспомогательным.
Во-вторых, по диапазону потерпевших. Потерпевшими от
преступления, предусмотренного ст. 317, могут быть служащие
правоохранительных органов, военные и их родные. К числу «близких»
относятся не только члены семьи (супруг, дети, бабушки, дедушки, родители,
братья или сестры), но и иные лица, жизнь и здоровье которых дороги
сотрудникам органов охраны правопорядка в силу сложившихся между ними
отношений. Применительно к п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ потерпевшими может
стать более широкий круг лиц, а именно любое лицо выполняющие служебные
обязанности или общественный долг (налоговые инспекторы, народные
дружинники и иные должностные лица), а также их родные.
В-третьих, по субъекту преступления, а именно по возрастной
характеристике субъекта. К ответственности за убийство можно привлечь с 14
лет, а за посягательство на жизнь сотрудника - с 16 - летнего возраста. По этой
причине посягательство на жизнь сотрудника, которое совершено лицом в
возрасте до 16 лет, следует квалифицировать не по статье 317, а
согласно пункту «б» части 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ.
В-четвертых, по признакам объективной стороны преступления. Так,
пункт «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ имеет материальный состав, поскольку считается
завершенным с момента смерти пострадавшего. Состав, который
предусмотрен ст. 317 УК РФ, считается усечённым, так как посягательство на
жизнь служащего квалифицируется как оконченное преступное деяние уже на
этапе покушения на убийство.
В-пятых, по субъективной стороне. Так, в ст. 317 Уголовного кодекса
РФ законодатель установил в качестве обязательных признаков субъективной
стороны преступления, особую цель, в виде воспрепятствования законной
деятельности сотрудника правоохранительного органа или военнослужащего
по охране общественного порядка, а также противодействие обеспечению
общественной безопасности или же мотив мести за подобную деятельность.
Пункт «б» ч. 2 ст. 105 и ст. 317 Уголовного кодекса РФ соотносятся
между собой как общая и специальная норма, при их конкуренции
применяется специальная норма, то есть ст. 317 УК РФ.
Стоит отметить и тот факт, что санкция в статье 317 более строгая, чем
в ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса РФ.
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А посягательство на жизнь «служителей закона» совершенное по иным
основаниям, таким как ревность или же личные неприязненные отношения, не
может быть квалифицированно по ст. 317 Уголовного кодекса РФ, даже если
деяние совершено при исполнении обязанностей по охране общественного
порядка.
В
случае
ошибки
относительно
личности
сотрудника
правоохранительного органа, его членов семьи, данная ошибка считается
подлинной и содеянное характеризуется по направлению замысла. В случае
если виновный считал, что убивает сотрудника правоохранительного органа,
а на самом деле убил гражданина, который не является таковым, свершенное
характеризуется как оконченное преступное деяние согласно ст. 317 УК РФ.
Не может быть квалифицировано по ст. 317 Уголовного кодекса РФ
причинение смерти по неосторожности. Например, при обстоятельствах,
когда сотрудник полиции законно остановил автомобиль для проверки
документов, между шофером и сотрудником полиции случилась перепалка, в
ходе которой водитель толкнул сотрудника, а последний упал, ударившись о
фаркоп транспортного средства, получив повреждения, которые повлекли его
гибель. В подобной ситуации, содеянное водителем транспортного средства
необходимо
квалифицировать
по
совокупности
преступлений,
предусмотренных ст. 109 и ст. 318 Уголовного кодекса РФ.
На практике может возникнуть инцидент, когда к представителю власти
либо членам его семьи будет применено насилие, которое по неосторожности
закончится смертью.
В связи с этим возникает вопрос, возможно, ли содеянное
квалифицировать по совокупности преступлений по статьям 318 и ст. 109 УК
РФ?
С одной стороны, при применении насилия по отношению к сотруднику
правоохранительного органа, которое привело к смерти по неосторожности не
охватывается ч. 2 ст. 318 УК РФ. Так как оно не определено как
квалифицирующий признак и не подпадает под понятие «насилие, опасное для
жизни либо состояния здоровья». Объяснение этого определения дается
правоприменителем в пункте 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ
от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое».
[4]
С другой же стороны, и это согласуется с нашим мнением, о том, что
причинение смерти по неосторожности, вызванное применением насилия по
отношению к представителю власти охватывается ч. 2 ст. 318 УК РФ и не
требует дополнительной квалификации по ст. 109 УК РФ. Так как составом
преступления, которое предусмотрено ч. 2 ст. 318 УК РФ, уже охвачено
причинение потерпевшему смерти по неосторожности, по общим правилам
конкуренции общей и особой норм (ч. 3 ст. 17 УК РФ). Именно по этой
причине указанное деяние не нуждается в дополнительной квалификации по
ст. 109 Уголовного кодекса РФ.
Кроме того, причинение смерти сотруднику правоохранительного
органа возможно и в рамках правомерной, необходимой обороны, а так же
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при превышении ее пределов, в последнем случае содеянное квалифицируется
по ст. 108 Уголовного кодекса РФ.
В соответствии с разъяснениями пункта 27 Постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации от 27.09.2012 № 19 «О применении
судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при
задержании лица, совершившего преступление» положения статей 37 и 38 УК
РФ распространяются на сотрудников правоохранительных органов и
военнослужащих, которые в связи с исполнением служебных обязанностей
могут осуществлять содействие в подавлении социально небезопасных
посягательств, либо в задержании личности, которое осуществило преступное
деяние.
Однако если в итоге превышения пределов необходимой обороны или
мер, требуемых для задержания лица, совершившего преступление,
обозначенные лица совершат убийство или умышленное причинение тяжкого
или средней тяжести вреда здоровью, содеянное ими при наличии
соответствующих признаков подлежит квалификации по статье 108 или по
статье 114 УК РФ. [20]
Вместе с тем следует принимать во внимание, и то, что для
сотрудников
полиции,
военнослужащих,
сотрудников
органов
федеральной службы безопасности и некоторых иных категорий лиц
подавление социально небезопасных посягательств считается не только
правом, но и служебной обязанностью.
Например, по уголовному делу установлено, что в дверь квартиры
Сараева звонил незнакомый человек, представившийся соседом с 3 этажа. Он,
увидел в «глазок» ещё 1-го человека, и вспомнил, о том, что ранее ему
угрожали, предположил, что за дверью находятся бандиты, после чего взял
карабин «Сайга-12К», а гражданин А. передал ему еще и травматический
пистолет «Оса». После того, как А. открыл дверь и убежал в одну из комнат, в
квартиру вошел прежде неизвестный человек кавказской национальности
(который как выяснилось позже, являлся сотрудником полиции), Сараев
выйдя в коридор, произвел два выстрела.
В итоге приговором Московского городского суда от 13.01.2016 года,
Сараев Х.М. признан виновным по ст. 317 УК РФ за посягательство на жизнь
сотрудника правоохранительных органов Ж. в целях воспрепятствования его
законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению
безопасности общества. [19]
То есть в ст. 317 Уголовного кодекса РФ главным непосредственным
объектом выступает обычная административная работа правоохранительных
органов, а также военнослужащих по охране общественного порядка и
обеспечению общественной безопасности. Как факультативный предмет
выступает жизнь потерпевшего.
Необходимая оборона от неправомерных действий сотрудника
полиции. К примеру, по уголовному делу по отношению к Ш., осуждённому
приговором … районного суда г. Иркутска от 30.12.2009 по ч. 1 ст. 108 УК
РФ, в судебном заседании установлено, что осуждённый завладев табельным
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оружием К. пистолетом ПМ, снаряженным патронами 9 мм, и с целью
воспрепятствовать его легитимной деятельности Стручков И. с близкого
расстояния произвел из этого пистолета не меньше 4 выстрелов в область
головы К. А когда А. побежал к ним, пытаясь достать свое табельное оружие
из кобуры, Стручков, продолжая преступные действия, с целью убийства 2ух сотрудников органов внутренних дел, произвел единственный выстрел в
направлении А. далее 2 выстрела в область кисти правой руки и правого бедра
и в голову А. После того, как он завладел пистолетом А. ПМ, снаряженным
патронами 9 мм и, доводя свой умысел до конца на убийство двух сотрудников
милиции, Стручков, произвел не менее четырех выстрелов в голову А. и
единственный выстрел в голову К. [17]
Остановив автомобиль под управлением С., А. в своих требованиях не
превысил полномочий, предусмотренных Федеральным Законом «О
милиции», вел себя невозмутимо и беседовал только лишь с С., как шофером
автомобиля. Стручков И. в это время находился в машине, ему никто не
предлагал выйти оттуда, никто лично к нему никаких претензий не
предъявлял.
Из использованных материалов дела судом установлено, что Стручков
И., еще сидя в автомобиле, заведомо настроил сам себя на конфликт с
сотрудниками органов внутренних дел, и вышел из автомобиля с
замыслом их «порвать».
Доводы осужденного о том, что К. «выдернул» его из автомобиля, с
учетом доказательств по делу обоснованно признаны судом надуманными.
Показаниями свидетелей-очевидцев случившегося определено, что К.
вышел из автомобиля особенно по причине агрессивного поведения самого
осужденного Стручкова, который находился уже на улице возле автомобиля,
толкнул сотрудника органов внутренних дел А., кричал, выражался в адрес
работников органов внутренних дел нецензурной бранью. И когда К. внес
предложение ему успокоиться Стручков И. сразу переключился на него и
схватил за форменную одежду.
При оценке действий осужденного по разоружению и убийству 2-ух
сотрудников органов внутренних дел из их табельного оружия судом
обоснованно приняты во внимание содержащиеся в деле данные об
осужденном Стручкове. Он прошел военную службу в войсках особого
направления, был хорошо подготовлен физически.
Наличие у осужденного ссадин на левом предплечье, правом локтевом
суставе, правом коленном суставе, поясничной области с правой стороны,
отека мягких тканей на волосистой части головы согласуется с
обстоятельствами происшедшего: установлено, что, вступив в конфликт с К.,
Стручков И. схватил его за форменную одежду, и они начали сражаться, при
этом, упав на асфальт, имеющий выбоины, скатились на обочину трассы;
далее сражались, на ногах.
Примером превышения пределов можно служить следующее:
Осужденный Стручков привел доводы о том, что он во время происшедшего
действовал в состоянии необходимой обороны и сильного душевного
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волнения, вызванного неправомерными действиями сотрудников органов
внутренних дел А. и К., которые, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, незаконно остановили автомобиль под управлением Стручкова
В.К. и на почве ранее сложившихся с ним неприязненных отношений
спровоцировал конфликт. А в частности вытащил его из машины, угрожал,
что застрелит, оскорблял и унижал его, при этом сопровождал свои слова
конкретными действиями. То есть повалил на землю, нанес удары в грудь;
угрожая «опустить», стащил с него шорты; достал пистолет, нанес им 2 удара
по голове, произвел в его направлении 2 выстрела возле ушей с обеих сторон.
[17]
С учетом описанного, необходимо принять, что рассмотрение
исследованных на судебном заседании доказательств позволил суду прийти к
обоснованному заключению о этом, что сотрудники органов внутренних дел
К. и А. не совершили незаконных действий относительно Стручкова и иных
лиц, которые находились с ними в автомобиле на тот момент времени. Ни от
кого из них требований, идущих в разрез с их служебным положением, в
данном конкретном случае не исходило, в том числе и слить бензин в
автомобиль.
Примером из судебной практики по факту причинения смерти
сотруднику правоохранительного органа по неосторожности могут служить
следующие дела:
Так, приговором Московского городского суда от 30.05.2014 года,
действия Расуловой Х.Г. были переквалифицированы со ст. 317 УК РФ на ч. 1
ст. 318 УК РФ на том основании, что доказательств, которые достоверно
подтверждали бы участие виновной в лишении жизни потерпевшего, по делу
не имеется. А соответственно, доказательств, подтверждающих присутствие у
ее замысла, на убийство не существовало. Судебная коллегия по уголовным
делам Верховного Суда РФ переквалифицировала действия виновной из-за
отсутствия умысла на лишении жизни сотрудника правоохранительного
органа [18].
Из указанного примера выше, можно увидеть, что судом часто
допускаются ошибки при установлении умысла виновного.
Изложенное дозволяет сделать вывод о том, что покушение на жизнь
сотрудника органов внутренних дел или народного дружинника, которое
выражает объективную сторону рассматриваемого преступления, является
только ему присущим общественно опасным деянием, имеющим свою
сущность, отличную от покушения на преступление, а также от любого иного
оконченного преступления.
Таким образом, покушение на жизнь сотрудника правоохранительного
органа включает огромное число характерных свойств, которые содействуют
отграничению этого состава от других, предусмотренных статьями Особенной
части Уголовного кодекса РФ. Вопрос отграничения считается значимым, так
как судами нередко допускаются ошибки при квалификации того либо иного
состава преступления. Представляется, что сформулированные выше выводы
смогут найти свое применение в ходе правоприменительной работы.
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Сейчас данная тема исследования как никогда актуальна, поскольку в
условиях реформирования уголовной системы, все большее внимание
уделяется изменениям в области уголовно - процессуального права. Можно
справедливо заметить, что для того, чтобы создать такую систему действия
права, которая бы удовлетворяла всем требованиям общепризнанных
международных норм и принципов, Россия в становлении законодательства об
уголовном судопроизводстве, должна обращать внимание на аналогичные
нормы зарубежного законодательства, и прежде всего развитых стран.
Во все времена, для большинства государств, создателями и
прародителями современной системы уголовного процесса, по праву являются
такие страны как Великобритания и Франция. Здесь стоит упомянуть также
различие в принадлежности этих государств к двум семьям права континентальной и англосаксонской, поскольку именно такое различие
сыграло фундаментальную роль в становлении современного уголовного
процесса.
Вышеуказанному тезису есть свое подтверждение. Если обратиться к
изучению Устава уголовного судопроизводства России от 1864 года, принятие
которого ознаменовало начало масштабной государственной уголовной
реформы, то можно увидеть, что большая часть его положений, так или иначе,
вытекала из норм Уголовно-процессуального кодекса 1808 года, иначе
называемого кодексом Наполеона [1].
Стоит отметить, что кодекс был разработан под влиянием
революционных идей и настроений, которые пришли, как известно, в Европу
с севера, а именно из Англии. На тот момент многие историки считали, что
именно английский уголовный процесс был самым современным и наиболее
развитым. Это объяснялось тем, что на то время одним из положительных
явлений революции было формирование состязательного процесса, который
подразумевал значительное равноправие среди его участников и прежде всего,
уравнивание в правах обвиняемого и обвинителя. После обращения к такому
новому уголовному процессу обвиняемый трансформировался из объекта
исследования в полноправного субъекта по делу. В состязательном процессе
обвиняемый наравне с обвинителем мог собирать доказательства и
представлять их в суде с целью доказать свою невиновность и защититься от
обвинения, зачастую бывавшего ложным. Наряду с этим стоит упомянуть, что
теперь любое судебное заседание разрешалось позицией присяжных
заседателей, задача которых заключалась в объективном рассмотрении дела,
обоюдном рассмотрении и выслушивании позиций по делу обвинителя и
обвиняемого и вынесении беспристрастного и справедливого решения.
Если же немного отойти от истории и взглянуть в реалии современного
уголовного судопроизводства, то можно также заметить, что российский
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законодатель старается приводить процессуальные нормы, регулирующие
уголовное судопроизводство в соответствие международным общепринятым
нормам и принципам.
Говоря также об актуальности исследования данной темы, необходимо
отметить, что специалист, получающий профильное образование,
необходимое ему для участия в уголовном судопроизводстве, не должен
ограничиваться в своих знаниях рамками только лишь отечественного
уголовно-процессуального законодательства. Можно сказать, что этот тезис
довольно справедлив, поскольку современное состояние уголовнопроцессуального права и законодательства в России носит широко изучаемый
характер и находится в состоянии постоянных изменений в условиях
большого количества реформ, проходящих в нашем государстве.
Для осуществления сравнительно-правового анализа уголовнопроцессуального законодательства России и зарубежных государств, считаем,
что можно привести примеры тех развитых стран, которые имеют мощные
правовые базы и системы.
Прежде всего, стоит сказать о законодательстве США в исследуемой
области. Государство относительно молодое, по сравнению с большинством
стран всего мира, за довольно короткий промежуток времени смогло
выстроить не только сильную государственную систему, но и также не менее
сильную правовую систему, которая в настоящее время признается одной из
лучших во всем мире. Выделяя некоторые существенные особенности
уголовного судопроизводства этой страны, необходимо указать на ее
принадлежность к системе англосаксонского (прецедентного) права. Это
необходимо для того, чтобы еще раз обратить внимание на особенности
присущие только этой системе права - отсутствие кодификации. Пожалуй, это
существенная особенность, которая отличает все законодательство в целом, а
также систему уголовного судопроизводства США от России. Наличие
большого количества документов, решений и приговоров, которые
значительно могут разниться между собой, и одновременно могут являться
равными с точки зрения весомости. В этом можно определить свои плюсы и
минусы. Плюсом такой системы можно непременно назвать широкую свободу
действий стороны защиты, поскольку до вынесения окончательного судебного
решения, защита имеет право представить практически любой документ, и
прежде всего это ранее вынесенное решение другого суда, в котором
определялась подобная ситуация. В большинстве случаев суды выносят
аналогичное
решение
ранее
существовавшему,
поскольку,
в
противоположном случае, полномочными органами будет поставлен вопрос о
компетентности судьи. Однако следует сказать, что Верховный суд США
может отменить ранее вынесенное решение и вынести свое, которое может
отличаться от прецедентов, существовавших ранее.
Ключевая отличительная особенность уголовного судопроизводства
России и США заключается в том, что существующий в России Уголовнопроцессуальный кодекс является единственным официальным документом
регламентирующим порядок уголовного процесса в России, а в США такой
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кодификации нет. Здесь существует множество различных документов и
нормативных актов, которые принимаются как на региональном (штаты), так
и на федеральном уровне, и действуют они по-разному, в связи с чем
существует проблема правового регулирования.
Между тем, несмотря на вышеуказанное различие систем уголовного
судопроизводства США и России, необходимо отметить тот факт, что наше
государство периодически прибегает к рецепции норм зарубежного
законодательства. Так, в качестве примера стоит привести федеральный закон
«О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников
уголовного судопроизводства» от 2004 года, который был принят с целью
обеспечения защиты участников уголовного процесса. Следует отметить, что
впервые вопросом защиты свидетеля и других участников процесса, задались
на западе, а именно в США, еще в 1969 году, во времена чрезмерной
активности широко распространившейся организованной преступности. В
1969 году был принят комплексный закон о борьбе с преступностью, который
нормативно закрепил необходимость защиты свидетеля, а также его
иммунитет в случаях, признанных законом необходимыми. Немного позднее
законодателями в США был принят еще один документ (Акт об усилении
безопасности свидетеля), который существенно наделил необходимыми
полномочиями министра юстиции на обеспечение безопасности свидетеля,
будь то это рядовой гражданин или влиятельный авторитетный член
преступного сообщества. Данным документом министру фактически были
предоставлены почти неограниченные возможности, начиная с переселения
защищаемого, и заканчивая изменением его официальных документов [2].
Как можно увидеть из вышесказанного, США в системе своего
уголовного процесса делает значительный ориентир и акцент на защите прав
участников уголовного судопроизводства. Несмотря на принятие
аналогичных нормотворческих мер, реалии российского уголовного процесса
существенно отличаются. Это объясняется многими обстоятельствами и
факторами, среди которых и различие в системе законодательства, и различие
в полномочиях компетентных органах, и многое другое. Однако, мы можем
наблюдать и периодическую положительную рецепцию зарубежного
законодательства с адаптацией его для уголовного процесса нашей страны.
Примеров положительной рецепции зарубежного законодательства,
которая позволила значительно усовершенствовать уголовный процесс в
России можно привести большое количество. Среди всего массива, можно
обратить внимание на правило Миранды, действующее в США, как право не
свидетельствовать против себя самого, а также соглашение о признании вины,
или по другому сделка о признании вины, положения о которых были также
введены в систему российского законодательства в 2009 году.
Также в рамках данной статьи хотелось бы немного сказать об уголовнопроцессуальном законодательстве Китая и Германии. Китайское уголовнопроцессуальное законодательство формировалось под большим влиянием
коммунистических позиций Советского Союза. Законодательство Китая в
этой области считается вполне развитым и достаточно современным,
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поскольку оно включает в себя не только конструкции, которые были
разработаны в коммунистическом государстве, но и также элементы
современных систем уголовно-процессуального законодательства. Долгое
время уголовный процесс в этой стране носил характер розыскного, однако,
впоследствии были приняты ряд законов и документов, которые позволили
осуществить переход к состязательному процессу, а также в значительной
степени определили (после 2012 года) направления либерализации китайского
уголовного судопроизводства. Так, 14 марта 2012 года Всекитайским
собранием народных представителей было принято Решение о пересмотре
Уголовно-процессуального кодекса КНР, которое устранило возможность
пересмотра уголовных дел по второй инстанции тем же судом, который
выносил приговор; предусмотрело специальные процедуры исключения
доказательств, полученных с нарушением закона (в том числе путем оказания
на подозреваемого или обвиняемого давления в ходе предварительного
следствия); допустило защитника с момента первого допроса (для
подозреваемого); ввело институт домашнего ареста в качестве альтернативы
заключению под стражу и заметно усложнило процедуру выдачи прокурором
санкции на заключение под стражу, добавив к ней элементы состязательности;
дополнило УПК положениями о примирительных процедурах по некоторым
категориям уголовных дел (препятствование путем насилия и угроз
выполнению в соответствии с законом сотрудниками государственных
органов своих служебных обязанностей; призыв народных масс к выражению
силового протеста против выполнения государственных законов и
административных нормативных актов; совершение афер под видом
сотрудника государственных органов) [3]. Говоря о уголовно-процессуальном
законодательстве Германии, можно отметить его значительное сходство с
уголовным процессом России практически во всех его положениях. Можно
лишь отметить уровень гуманности и либеральности норм, которые имеют
большее выражение в законодательстве Германии [4].
В заключение необходимо отметить, что изучение и исследование
зарубежного уголовно-процессуального законодательства необходимо, и
прежде всего для того, чтобы в дальнейшем предпринимать меры для
усовершенствования отечественного законодательства с целью его развития,
делая уклон на приоритет в обеспечении защиты прав и интересов человека и
гражданина как главнейшей ценности государства.
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распространенность коррупции в современной России и трудности по борьбе
с ней. Самым часто встречающимся видом данного явления, как в нашей
стране, так и в других странах является взяточничество.205 Взяточничество это одно из самых распространенных и общественно опасных коррупционных
преступлений, сущность которого заключается в «коррупционной ситуации,
когда есть добровольное предложение, обещание, дача, получение, согласие
взять некую сумму денег в целях влияния на действия должностного лица в
свою пользу»206.
Распространенность коррупции в современной России отрицательно
влияет на духовно-нравственное воспитание такой уязвимой группы как
молодёжь. Становясь свидетелями бесчисленных и безнаказанных
коррупционных преступлений молодые люди вырабатывают в себе установку,
связанную с нормальным отношением к данному опасному явлению, и в
результате чего происходит деформация правового сознания и правовой
культуры подрастающего поколения.
Таким образом, в настоящее время очень важно изучать отношение
молодёжи к взяточничеству, так как данные исследования позволяют
определить антикоррупционные установки молодых людей, выявить области
локализации превалирующих аттитюдов, а также социальные условий и
характеристики, выступающие в роли конструктивных и деструктивных
регуляторов поведения молодых людей207.
Все вышеперечисленные факторы стали толчком для проведения
индивидуального социологического исследования под названием «Отношение
современной российской молодёжи к взяточничеству». Исследование
проводилось методом анкетного опроса, состоящего из 6 вопросов
отражающих отношение к взяточничеству, его распространенность,
причинность, степень проблематичности, виновных и эффектвные
анткоррупционные меры, по мнению молодых россиян. Было опрошено 200
человек в возрасте от 18 до 30 лет (96 мужчин и 104 женщины) из более чем
15 городов России.
Первый вопрос касался отношения молодёжи к взяточничеству. Так 60
% опрошенных сказали, что они отрицательно относятся к этому явлению,
18% - нейтрально, 15% положительно только в крайних случаях, 7% положительно. Далее интересно было узнать, считают ли молодые люди
взяточничество серьезной и актуальной проблемой на сегодняшний день в
России. Большинство респондентов (66%) сказали, что это очень серьезная
проблема, 30 % заявили, что это проблема, но сегодня в России имеются и
более серьезные дела, которые требуют незамедлительного решения, а 3% и
вовсе назвали взяточничество нормальным явлением, остальные затруднились
ответить.
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Следующий вопрос касался причинности распространенности данного
опасного явления. 37% молодых людей уверены, что все дело в общественной
морали, 22% - в низкой заработной плате, 20% - в несовершенстве
законодательной базы по борьбе с коррупцией, а 19 % опрошенных сказали,
что наши правоохранительные органы работают не так хорошо, как хотелось
бы. Так как вопрос был открытый, то несколько респондентов написали свое
мнение по данному вопросу. Обобщая их ответы, можно сделать вывод, что
по их мнению, главные причины взяточничества – это децентрализованность
системы противодействия и упреждения коррупции,
неэффективное
распределение компетенций в антикоррупционном вопросе и отсутствие
соответствующего наказания за данный вид преступления.
Не упустили из виду участники опроса и проблему человеческого
фактора, ведь что-то людское, или же конкретно личностное толкает на это может и нехватка денег, а может и жадность. Проблема в самом человеке, в
его внутренней культуре. Также очень важным моментом является то, что у
граждан нет личной заинтересованности в решении проблем коррупции и в
решении других государственных проблем. Люди, особенно молодые люди,
привыкли обманывать ради собственной выгоды, но жаловаться, если
обманывают их. У молодёжи нет понимания законов своей страны и важности
их соблюдения. Нельзя не заметить и низкий уровень раскрываемости таких
преступлений. Про вынесение приговоров виновным и говорить не хочется, не
мало дел пропитаны резонансом. Вероятнее всего, по мнению респондентов,
мы сталкиваемся с тем, что коррупционеры выносят вердикт коррупционерам.
Еще одно интересное мнение заключалось в том, что у современных молодых
людей отсутствуют религиозные знания, соответственно отсутствует
Богобоязнь, и как итог – большая человеческая вседозволенность.
Как говорится, в каждом деле главное не решить проблему, а вовремя
найти виновного, поэтому у российской молодёжи мы спросили, кто же
виноват в процессе дачи/получения взятки. Большинство опрошенных (57%)
сказали о том, что виноваты и те и другие в равной степени, 36 % обвинили
тех, кто берут взятки, а 8 % тех, кто дают взятки.
Очень важным аспектом является оптимистичный настрой и вера
подрастающего поколения в то, что с взяточничеством можно и нужно
бороться, поэтому следующий вопрос звучал таким образом: «Как вы думаете,
можно ли полностью искоренить взяточничество в России или хотя бы
существенно уменьшить его масштабы – или вы думаете, что с этим
«социальным злом» ничего нельзя поделать?». Отрадно, что абсолютное
большинство молодых россиян (72%) считают, что при более радикальных
мерах по борьбе с коррупцией можно уменьшить масштабы взяточничества, а
14% сказали о том, что при таких мерах и вовсе можно искоренить это
страшное явление. О своем пессимистичном настрое по борьбе с
взяточничеством заявили 12%, а 2% уверены, что это нормальное явление и с
ним вообще не стоит бороться.
И наконец, мы попросили дать практические рекомендации, которые
поспособствуют сокращению масштабов взяточничества в современной
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России. Один из респондентов сказал о том, что почти во всех сферах жизни
нашего общества наблюдается плохое взаимодействие и постоянная "борьба"
властей разных уровней, а так же несовершенство системы "местничества".
Далее молодой человек привел пример импонирующей ему итальянской
системы, суть которой заключается в том, что при назначении человека на
определенную государственную должность, которая может потенциально
быть коррумпированной, его распределяют в другой регион для службы,
чтобы он никак, не смог помогать близким и друзьям. Конечно, по его мнению,
это не может полностью уничтожить взяточничество, но может дать неплохое
начало по борьбе с ним.
Следующий опрашиваемый представитель молодёжи порекомендовал
перенять практику борьбы с терроризмом, а именно просчёт всех нюансов и
педантичную точность работы. Но 14 марта 2017 года на заседании коллегии
Генеральной прокуратуры России Президент В.В.
Путин сказал о
недопустимости централизации антикоррупционной среды. Аргументировал
это проблемами в этой области из практики у наших европейских коллег. А
это значит, что россиянам не стоит ждать о крайней мере в ближайшем
будущем, антикоррупционного комитета или чего-то подобного. В этом
респондент с Президентом согласен, но реструктуризация программы по
борьбе с коррупцией и её упреждение крайне необходима. О том, что
российское законодательство, связанное с взяточничеством нуждается в
детальном пересмотрении и совершенствовании написали около 40% молодых
россиян.
Еще одна молодая девушка сказала о том, что проблему нужно решать
комплексно. И отчасти, проблема даже в том, что самое точное описание
российской системы «если не ты, то тебя». Система «съедает» людей, которые
пытаются биться в одиночку. И единицы, для которых проблема коррупции
является на самом деле реальной, насущной проблемой, оказываются
уничтоженными. И нельзя забывать о том, что если отказывается от этого пути
один, то соглашаются в эту же секунду сотни. Поэтому если решать эту
проблему, то комплексно - начиная от проработки законодательной системы,
разработки ожесточенной системы наказания, заканчивая над работой с
сознанием не только «обывателей», но и людей, в целом, абсолютно на всех
звеньях «цепи питания».
Таким образом, проблема взяточничества, действительно, является
серьезной актуальной на сегодняшний день. Неутешительным выводом из
исследования является то, что всего 60% молодых людей считают
взяточничество отрицательным явлением, что говорит о внедрении в сознание
российской молодёжи данного явления как нормального инструмента для
решения каких-либо вопросов. Причем большинство опрошенных не
отрицают, что все дело в сознании каждого человека, что формирует сознание
всего общества. Но не стоит забывать о российском антикорупцонном
законодательстве, которое требует пересмотрения и возможно даже перенятия
практики антикоррупционной деятельности других стран, ведь, по мнению
большей части молодёжи, значительно уменьшить распространенность
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коррупции все еще возможно. Можно сделать вывод, что данная проблема
требует большого комплексного решения начиная от трансформации
сознания одного человека до совершенствования нормативно-правовой базы
всей страны.
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Annotation: The article is devoted to the procedures for the resignation of the
Government of the Russian Federation, fixed by the Constitution of the Russian
Federation. The constitutional-legal status of these procedures and the role of other
state authorities in them are determined. Their effectiveness is considered as a form
of parliamentary control. The ways of improving the institution of responsibility of
the Government of the Russian Federation before the State Duma are proposed.
Key words: government, constitutional and legal responsibility, positive
constitutional and legal responsibility, political responsibility, parliamentary
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В
соответствии
с
Конституцией
Российской
Федерации
исполнительную власть в стране осуществляет Правительство Российской
Федерации. Статья 117 Конституции предусматривает процедуру отставки
Правительства РФ.208 Отставка Правительства РФ может произойти в рамках
ряда процедур.
Во-первых, Правительство РФ может самостоятельно подать в отставку,
которая принимается или не принимается Президентом РФ.
Во-вторых, Президент РФ может самостоятельно, независимо от
действий иных органов государственной власти, принять решение об отставки
Правительства РФ.
В-третьих, Государственная Дума может выразить недоверие
Правительству РФ. Постановление о недоверии принимается большинством
голосов от общего числа депутатов Государственной Думы. В соответствии с
этим постановлением Президент РФ либо отправляет в отставку
Правительство РФ, либо не производит никаких действий, не согласившись с
решением Государственной Думы. В случае если Государственная Дума в
течение трёх месяцев повторно выражает недоверие Правительству РФ,
Президент РФ отправляет в отставку Правительство РФ или распускает
Государственную Думу.
В-четвёртых,
вопрос перед Государственной Думой о доверии
Правительству РФ может поставить Председатель Правительства РФ. Если
Государственная Дума отказывает в доверии Правительству РФ, Президент
РФ принимает решение об отставке Правительства РФ или роспуске
Государственной Думы и назначении новых выборов.
Решая вопрос о том, является ли отставка Правительства РФ,
реализуемая в рамках этих процедур, формой конституционно-правовой
ответственности, необходимо дать определение понятию конституционноправовой ответственности. Андрей Александрович Кондрашев в своей
монографии даёт следующее определение: «Конституционно-правовая
ответственность, представляет собой правовую связь (состояние),
возникающую вследствие несоблюдения конституционно-правовой нормы
участниками нарушенного конституционного правоотношения, воплощённую
в установлении нормативного требования, обращённого к правонарушителю,
«Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Справочная правовая система
«КонсультантПлюс». – Режим доступа http://www.consultant.ru.
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подвергнуться государственному осуждению».209 Вследствие этого
конституционно-правовая ответственность обладает рядом признаков: она
является одной из форм государственного принуждения, применяется
специально уполномоченными государственными или муниципальными
органами, является последствием совершения конституционного деликта,
применение характеризуется наступлением неблагоприятных последствий для
субъекта конституционного деликта в виде конституционно-правовых
санкций, служит действенным механизмом охраны Конституции и публичноправового порядка.210
Как мы видим, первая процедура отставки Правительства РФ связана с
инициативой самого Правительства РФ, вследствие этого отставка в данном
случае не может являться формой конституционно-правовой ответственности.
Таким образом, Конституция РФ предусматривает три процедуры
отставки Правительства РФ. Являются ли эти процедуры формой реализации
конституционно-правовой ответственности? Как было сказано выше, одним
из признаков конституционно-правовой ответственности является то, что она
представляет собой последствие совершённого конституционного деликта,
иными словами конституционный деликт является основанием применения
конституционно-правовой ответственности. Однако Конституция РФ не
содержит оснований принятия решения об отставки Правительства РФ.
Следовательно, отставка Правительства РФ не является формой
конституционно-правовой ответственности Правительства РФ. Тут следует
сказать о том, что в теории конституционного права выделяют два вида
конституционно-правовой ответственности: негативную и позитивную.
Данное же выше определение относится к негативной конституционноправовой ответственности, тогда как под позитивной конституционноправовой
ответственностью,
иначе
называемой
политической
ответственностью, понимают: «Наличие правовой связи между властвующим
субъектом и подвластным (подотчётным), которая реализуется в
дискреционном праве властвующего субъекта применять государственнопринудительные средства воздействия, ориентируясь, прежде всего, на
собственное субъективное усмотрение».211 Исходя из этого определения, мы
видим, что отставка Правительства РФ является формой позитивной
конституционно-правовой или политической ответственности, при этом стоит
отметить, что данные устоявшиеся термины не совсем точно отражают
сущность указанного явления и в связи с этим в науке предлагается
использовать термин властно-организационные санкции.
В Российской Федерации, как и в иных странах СНГ, ответственность
высшего органа исполнительной власти является исключительно
политической.212 При этом реализации ответственности связана с
Кондрашев А.А. Теория конституционно-правовой ответственности в Российской Федерации. – М.: Издательство московского
университета, 2011. – С. 60.
210
Там же С. 65-67.
211
Кондрашев А.А. Указанное сочинение. С. 30.
212
Нечкин А. В. Изменение характера ответственности высшего органа исполнительной власти и его членов в странах СНГ: современные
тенденции // Российский юридический журнал. 2014. № 6. С. 41-47.
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деятельностью двух субъектов Президента РФ и Государственной Думы.
Возможность Государственной Думы выражать недоверие Правительству РФ,
что может повлечь его отставку, действительно является важной и
действенной формой парламентского контроля. Однако даже в процедурах с
участием Государственной Думы решающее слово остаётся за Президентом
РФ, что значительно снижает значимость парламентского контроля в
отношении Правительства РФ. Более того, Президент РФ не просто решает
вопрос об отставке Правительства РФ, он получает возможность роспуска
Государственной Думы, в результате реализации ей своего права. Таким
образом,
позитивная
конституционно-правовая
ответственность
Правительства РФ преобразует в позитивную конституционно-правовую
ответственность Государственной Думы, что во многом лишает содержания
данную форму парламентского контроля.
При этом ч. 3 ст. 109 Конституции РФ говорит о невозможности
роспуска Государственной Думы по данному основанию в течение года после
её избрания. Таким образом, в случае повторного выражения недоверия
Правительству РФ в течение года с момента избрания Государственной Думы,
Президент РФ не имеет предусмотренного обычной процедурой выбора и
вынужден отправить Правительство РФ в отставку. А окончательное решение
по этому вопросу принимается непосредственно новоизбранной
Государственной Думой, что делает её эффективным субъектом контроля.
На основании этого предлагается изменить процедуру отставки
Правительства РФ на основании выражения недоверия Государственной
Думой, лишив Президента РФ дискреционного полномочия по роспуску
Государственной Думы на протяжении всего срока деятельности созыва
парламента, а не только в течение первого года.
В Российской Федерации, в отличие от многих стран Европы,
отсутствует персональная ответственность министров, возможность
парламента контролировать деятельность не только всего Правительства РФ,
но и отдельных его членов.213 Представляется целесообразной имплементация
данного института в российское законодательство, как гибкого инструмента
парламентского контроля за деятельностью органов исполнительной власти,
учитывая тот факт, что ответственность исполнительной власти перед
законодательной является важной частью механизма сдержек и
противовесов.214
Кроме того представляется возможным наряду с позитивной
конституционно-правовой ответственностью Правительства РФ закрепить
негативную, как результат нарушения Правительством РФ или отдельными
его членами норм законодательства или судебных решений.

Чепус А.В. Конституционно-правовая ответственность исполнительной власти в России и странах Европы // Актуальные проблемы
российского права. 2015. № 10. С. 186-192.
214
Стрельников А.О. Конституционно-правовая ответственность правительства перед парламентом в Российской Федерации //
Актуальные проблемы российского права. 2018. № 1. С. 35-40.
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Острейшей проблемой современности является высокий уровень
преступности. Преступления встречаются в каждом государстве и в этом
смысле представляют глобальную опасность.
Преступление – это общественное опасное деяние, совершенное
человеком или группой людей, запрещенное уголовным законодательством
под страхом применения уголовного наказания. Чтобы доказать факт
совершения преступления, в уголовном законодательстве используется состав
преступления.
Состав преступления в уголовном праве – это совокупность
субъективных и объективных факторов. Они определяют общественное
опасное деяние именно как преступное событие. Состав преступления состоит
их четырех элементов: объект, объективная сторона, субъект, субъективная
сторона.
Субъективная сторона как один из элементов состава преступления
представляет
собой
внутреннюю
составляющую
преступления,
выражающаяся в определенном психическом отношении субъекта к
совершенному им общественно опасному деянию и его последствиям.
Признаками субъективной стороны являются вина, цель и мотив. Вина
является обязательным признаком состава преступления, представляющий
собой психическое отношение лица к совершенному им деянию,
предусмотренному УК РФ, и его последствиям. Отсутствие вины исключает
наличие состава преступления, а ее точное установление помогает правильно
квалифицировать преступление, а также законную и обоснованную
ответственность виновного.
Цель и мотив преступления относятся к факультативным признакам
субъективной стороны преступления, но в некоторых случаях учитываются в
качестве обязательных признаков (например, хулиганские побуждения,
корысть в ч.2 ст.39 УК)
Мотив преступления – это внутренние побуждения, которые
обусловлены потребностями и интересами лица, вызывающие у лица
решимость совершить преступление и которыми оно руководствуется при его
совершении.
Цель преступления связана с будущим: это мысленное представление о
желаемом результате, к достижению которого стремится лицо при
совершении преступления.
Уголовно-правовая ошибка – это заблуждение лица о характере
общественной опасности совершенного им деяния, заблуждение относительно
фактических обстоятельств и юридических последствий
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Влияют
квалификацию
содеянного

Фактическая
ошибка

Ошибка в объекте
Ошибка в предмете
Ошибка в личности преступления
Ошибка в орудиях и средствах
совершения преступления
Ошибка в виде и размерах
общественно опасных последствий
Ошибка в развитии причинной
связи

на

Норма, которая определяет ошибку в УК отсутствует, хотя при
обсуждении его проектов высказывались предложения о включении такой
статьи. Но они были отклонены, поскольку по существу раскрывалось не
понятие ошибки, а понятие невиновного причинения вреда. Положения этой
статьи, сформулированные более точно, вошли в ст. 28 УК как признаки
невиновного причинения вреда (случай, или казус).
В теории уголовного права выделяют юридические и фактические
ошибки. Юридическая ошибка — это заблуждение лица относительно
юридической характеристики совершенного деяния.
Юридическая ответственность не влияет на ответственность, поскольку
вид и размер наказания находятся за пределами субъективной стороны.
Можно сделать вывод, что юридическая ошибка лица, совершившего
преступление, не влияет на квалификацию, размер или вид определяемого
судом наказания, поскольку ответственность наступает вне зависимости от
мнения виновного.
Фактическая ошибка — это неправильное представление лица
относительно характера и фактических последствий своей деятельности.
Данная ошибка в некоторых случаях может оказать влияние на форму вины и
тем самым на решение вопроса об уголовной ответственности лица,
допустившего ошибку.

Рисунок 2. Классификация фактических ошибок
Ошибка в объекте заключается в неправильном представлении лица,
совершающего преступление, юридической сущности объекта посягательства
как обязательного элемента состава.
При ошибке в объекте субъект заблуждается относительно качественной
и количественной характеристике объекта посягательства, которым причиняет
вред.
Ошибка в предмете посягательства — это заблуждение лица
относительно характеристик предметов в рамках тех общественных
отношений, на которые оно посягало.
Ошибка в предмете посягательств может быть:
1. ошибкой в отношении отсутствующего предмета, в этом случае
действия виновного квалифицируются как покушение на результат;
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2. ошибкой относительно качества предмета, квалифицируется действия
виновного исходя из его намерений;
3. ошибкой в равноценном предмете, не изменяет квалификации.
Ошибка в личности потерпевшего происходит тогда, когда субъект,
желая совершить преступление против одного лица, в результате заблуждения
причиняет вред другому лицу.
Ошибка в средствах преступления — это заблуждение относительно
средства, которым субъект намеревался совершить преступление, его
качественных характеристик и способов использования. В процессе
совершения преступления наряду с пригодными средствами могут быть
использованы по ошибке абсолютно или относительно непригодные. В
результате последствия не наступают, а действия квалифицируются как
покушение или приготовление.
Ошибка в характере последствий преступного деяния — это
заблуждение относительно наличия или отсутствия преступных последствий.
Например, если у лица не было определенного умысла, то квалификация
преступления происходит по фактически наступившим последствиям. Если же
у лица были конкретные намерения, но по каким-либо причинам не наступил
желаемый результат, то это расценивается как покушение на этот результат.
Ошибка в развитии причинной связи заключается в неправильном
представлении
лица
причинно-следственной
зависимости
между
совершаемым им действием (бездействием) и наступившими общественно
опасными последствиями.
Итак, в теории уголовного права имеется много точек зрения
относительно понятия, видов и квалификации общественно опасных деяний
при наличии уголовно-правовой ошибки. Данные ошибки могут существенно
повлиять на квалификацию совершенного деяния, а значит на правильность
решения вопроса о невиновности лица и справедливости назначенного
наказания. Поэтому рассмотренная мною проблема является актуальной в
современном мире и является объектом для дальнейшего исследования.
Использованные источники:
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ
2. Филановский И.Г. Мотивы и цели преступления //Социалистическая
законность. 1968. №2.
3. Дагель П.С., Котов Д.П. Субъективная сторона преступления и ее
установление. Воронеж, 1974.
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Экспертная ошибка – это суждения эксперта или его действия, не
соответствующие объективной действительности и поэтому не приводящие к
цели экспертного исследования, являющиеся результатом добросовестного
заблуждения [1, с. 115].
Все экспертные ошибки подразделяются на три класса: процессуальные,
гносеологические и операционные [2, с. 243].
Ошибки процессуального характера заключаются в нарушении
процессуального режима и самой процедуры экспертного исследования. В
частности к таким ошибкам относятся:
1)
Выход эксперта за пределы своей компетенции. Недопустима
постановка эксперту правовых вопросов. Например:

«Нанесён ли действиями руководства ООО «Гамма» ущерб ООО
КБ «Содружество», если да, то в каком размере?»

«Какой ущерб причинён ООО «Гамма» Российской Федерации и
иным лицам в результате нецелевого использования государственного
кредита?»
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Вместе с тем в экспертном заключении не допускаются выводы о
преднамеренных действиях, нецелевом использовании, обвинении
определённых лиц и т.д., т.е. возможна лишь констатация тех или иных фактов
[4, с. 495].
2)
Обоснование выводов не результатами исследования, а
материалами дела. Объекты, представленные на экспертизу, можно
подразделить на основные и факультативные. К основным относятся
первичные документы, учётные регистры, бухгалтерская отчётность,
договоры между хозяйствующими субъектами и оправдательные документы к
ним (акты, накладные, счета-фактуры и т.д.) и др. К факультативным же
относятся акты ревизии, аудиторские заключения, протоколы допросов,
заключения экспертов из других областей знаний и т.д.
Использование только факультативных объектов без опоры на основные
объекты или использование основных объектов, но подтверждение выводов
только факультативными (например, протоколами допросов) является грубой
ошибкой. Факультативные объекты могут иметь лишь ориентирующее
значение для эксперта.
3)
Самостоятельный сбор экспертом объектов для экспертизы,
получение дополнительных объектов. Например, на экспертизу представлен
бухгалтерский баланс, а перед экспертом поставлен вопрос об определении
кредитоспособности организации, а также об оборачиваемости активов и
рентабельности продаж. Для определения показателей оборачиваемости и
рентабельности нужен показатель выручки. Поэтому эксперт ходатайствовал
о предоставлении отчёта о финансовых результатах. Ходатайство не было
удовлетворено. Ввиду этого эксперт отвечал лишь на вопрос о
кредитоспособности организации. Самостоятельный сбор объектов ведёт к
недопустимости экспертного заключения как доказательства.
4)
Постановка эксперту некорректных и неоднозначных вопросов.
Например:
-«Имеются ли искажения данных о финансовых показателях ООО «ОЦ
Елабуга», влияющих на его финансовый результат?» или «Соответствуют ли
показатели бухгалтерской отчетности ООО «ОЦ Елабуга» данным
бухгалтерского учета за период с 31.05.2014 по 31.12.2015?». Указанные
вопросы подразумевают оценку достоверности всего бухгалтерского учета
организации за исследуемый период. В связи с этим необходимо было указать
конкретный финансовый показатель деятельности организации, а также
конкретные финансово-хозяйственные операции.
-«Какова кредитоспособность ООО «Гамма» по данным бухгалтерской
отчётности в период с 1 марта 2016 по 10 апреля 2017 года?». Однако
кредитоспособность организации определяется не за период, а на конкретную
дату» [4, с. 499].
Если вопрос составлен некорректно или неоднозначно, то эксперт
должен обсудить данный факт с лицом, назначившим экспертизу, и
скорректировать вопросы. При этом эксперту запрещено видоизменять
формулировку вопросов, если, тем самым, изменится их смысл.
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5)
Отсутствие описания объектов. В вводной части заключения
эксперт обязан указать все объекты, которые были представлены на
экспертизу, с указанием их реквизитов. При значительном объёме объектов
допускается подробно перечислить те из них, которые являются
непосредственными объектами исследования, а остальные при описании
допускается сгруппировать. [3, с. 160]. Отсутствие описания объектов
экспертизы может поставить под сомнение относимости экспертного
заключения в качестве доказательства.
6)
Использование недопустимых объектов. Например, исходной
информацией для анализа финансового состояния организации является
бухгалтерский баланс и приложения к нему. Однако иногда эксперт при
исследовании использует информацию из иных документов, в частности
оборотных ведомостей по счетам бухгалтерского учёта.
Ошибки гносеологического характера связаны со сложностью процесса
экспертного познания, который строится по законам логики. Основной
ошибкой
гносеологического
характера
является
несоответствие
исследовательской части заключения выводам, т.е. в синтезирующей части
исследования приводится вероятностный характер выводов, а в самих выводах
– категорический. Например, эксперт для ответа на вопрос о соответствии
действительности данных бухгалтерской (финансовой) отчётности должен
был выявить документальные несоответствия. Но для подтверждения или
опровержения подлинности того или иного документа эксперт не сумел
восстановить всю цепочку взаимосвязанных документов, поэтому в
исследовательской части он делает вероятностный вывод, но в выводах уже
использует категорическую форму.
Операционные ошибки связаны с нарушением предписаний
последовательности процедур экспертного исследования. Объективной
причиной данных ошибок в судебно-экономической экспертизе является
отсутствие разработанных и узаконенных методик по тем или иным вопросам.
Важное значение имеет создание условий по своевременному
предупреждению и выявлению экспертных ошибок. Такими условиями
являются:
1.
Предоставление на экспертизу проверенных, достаточных с точки
зрения информативности объектов.
2.
Точная, корректная формулировка вопросов.
Для соблюдения этих двух условий эксперты должны постоянно
консультировать лиц, назначивших экспертизу, по поводу вида экспертизы,
предоставления необходимых объектов и формулирования вопросов.
3.
Доработка и узаконивание методик судебно-экономической
экспертизы.
4.
Качественная подготовка и переподготовка кадров, проведение
научно-практических семинаров, конференций, а также издание методических
рекомендаций, посвящённых проблемам возникновения экспертных ошибок.
5.
Рецензирование заключений эксперта.
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ
В РЕЗУЛЬТАТЕ АВАРИИ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС
Аннотация: статья посвящена изучению такого института в сфере
права социального обеспечения как пенсионное обеспечение граждан,
пострадавших в результате аварии на Чернобыльской АЭС. Рассмотрены
основные положения рассматриваемого явления и его значимость для
конкретной категории граждан.
Ключевые слова: Чернобыльская АЭС, «чернобыльская» пенсия,
трудовая пенсия, возраст.
Abstract:the article is devoted to the study of such an institution in the field of
social security law as a pension provision for citizens affected as a result of the
Chernobyl nuclear power plant accident. The main provisions of the phenomenon
under consideration and its significance for a particular category of population are
considered.
Key words:Chernobyl nuclear power plant, "Chernobyl" pension, working
pension, age.
В Российской Федерации на конституционном уровне провозглашены
высшие ценности- человек, его права и свободы. Данной положение
детерминирует все отрасли права [4, с. 37], но право социального обеспечения
вообще, а пенсионное обеспечение в частности, напрямую реализует
обязанности государства по защите и поддержке граждан.
Большое количество граждан нашей страны в молодом возрасте
участвовали в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Для многих из них наступает время выхода на пенсию.
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Пенсионное обеспечение лиц, которые пострадали в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС, осуществляется согласно Закону
Российской Федерации от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС», Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и
Федеральному закону от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в
Российской Федерации».
Для «чернобыльцев» действующее законодательство предусматривает
досрочный выход на трудовую пенсию по старости, а также право на
получение государственных пенсий по старости, инвалидности, а для членов
их семей – государственной пенсии по случаю потери кормильца.
Уровеньуменьшения пенсионного возраста, а также вид пенсии определяется
в зависимости от статуса лица, пострадавшего в результате Чернобыльской
катастрофы [5].
К примеру, для граждан, которые принимали участие в работах по
ликвидации последствий катастрофы в границах зоны отчуждения в 1986-1987
годах, возраст выхода на пенсию по старости снижается на 10 лет; для
участвующих в данных работах в 1988-1990 годах - на 5 лет. Лицам, которые
постоянно проживают (проживавшим), работают (работавшим) на
территориях, подвергнутым радиоактивному загрязнению в результате аварии
на Чернобыльской АЭС, уменьшение возраста выхода на пенсию зависит от
того, в какой зоне непрерывно проживал (работал) гражданин, а также от
длительности проживания (работы) на даннойтерритории [2].
По желанию граждан, пенсия по старости, может назначаться трудовая
в соответствии с Законом №173-ФЗ или государственная в соответствии
Законом № 166-ФЗ.
Для назначения пенсии по старости,как трудовой, так и государственной
обязательно наличие не меньше 5 лет трудового стажа [1].
Закон № 166 – ФЗ в статье 17 закрепляет размеры государственных
пенсий лиц, которые пострадали в результате катастрофы на Чернобыльской
АЭС, исчисляемые в некотором процентном соотношении от величины
социальной пенсии. Именно поэтому, каждый год с 1 апреля с учетом темпов
роста прожиточного минимума пенсионера, вместе с индексацией социальных
пенсий производится и индексация государственных пенсий «чернобыльцев».
Граждане из числа военнослужащих, которые проходили военную
службу по призыву, ставшие инвалидами в результате чернобыльской
катастрофы, приравниваются по пенсионному обеспечению к инвалидам в
результате военной травмы. Этим гражданам вместо «чернобыльской» пенсии
может быть определена согласно статье 15 Закона №166 – ФЗ государственная
пенсия по инвалидности в результате военной травмы. При этом, у пенсии по
инвалидности в результате военной травмы имеетсязначительное
преимущество, она дает возможностьсразу получать вторую пенсию –
трудовую пенсию по старости. Трудовая пенсия по старости инвалидам в
результате военной травмы может назначаться мужчинам до достижения
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возраста 55 лет, женщинам – 50 лет, при этом страховой стаж должен быть не
меньше 25 и 20 лет.
Определенной проблемой является более позднее обращение граждан,
пострадавших в результате указанной катастрофы, для получения статуса
«чернобыльца». Пенсионные органы, как правило, отказывают гражданам в
предоставлении льгот, если указанные лица не имеют соответствующего
удостоверения. Представляется, что в указанном случае именно в судебном
порядке необходимо устанавливать юридически значимые обстоятельства и
факты [3, с. 12]. Полагаем, что в данном случае особую роль следует отвести
прокурору, обращающемуся за защитой права и свобод чернобыльцев.
Итак, масштабность, долгосрочность и непредвиденность последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС требуют комплексного системного
подхода в работе системы социальной защиты пострадавших от радиации.
Условия назначения пенсий гражданам, пострадавшим в результате
радиационных или техногенных катастроф, и членам их семей закреплены в
Федеральном законе от 15 декабря 2001 г. №166-ФЗ «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации». С 1 января 2010 г.
размеры пенсий по государственному пенсионному обеспечению граждан,
пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС,
определяются в зависимости от размера социальной пенсии по старости.
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Пенсионное обеспечение следователей, а также прокуроров в России
регламентируется в особом порядке, который определен в Федеральном
законе от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» [1]. В
соответствии с ч.2 ст. 44 данного федерального закона:
С первого февраля 2018 г. пенсии прокурорам и членам их семей
исчисляются из следующих показателей:
 должностного оклада,
 доплаты за классный чин,
 доплаты за выслугу лет,
 ежемесячной надбавки к пенсии.
Все перечисленные показатели должны быть проиндексированы по
состоянию на день назначения пенсии или ее перерасчета, они округляются до
копеек после всех индексаций.
Так как прокурорские работник находятся на государственной службе,
должностной оклад для них определяется Правительством РФ. Для принятия
решения Правительством России, Генеральный Прокурор России направляет
представление. После этого устанавливается должностной оклад, который
зависит от оклада первого заместителя Генерального Прокурора РФ и
устанавливается в процентном отношении к нему. Далее, мы наблюдаем
целую цепочку зависимостей окладов.
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Должностной оклад первого заместителя Генерального Прокурора
России равняется 80% должностного оклада Председателя Верховного Суда
РФ.
Должностной оклад Председателя Верховного Суда РФ в свою очередь
составляет 98 процентов от установленного законом оклада Председателя
Конституционного Суда РФ [2]. В свою очередь оклад Председателя
Конституционного Суда РФ устанавливается на основании указа Президента
РФ, и по состоянию на март 2018 года он равен 32752 рубля. Исходя из этого
должностной оклад Председателя Верховного Суда РФ, округленный до
копеек составляет 32096,96 рублей, на основании данного числа приходим к
выводу, что должностной оклад первого заместителя Генерального прокурора
Российской Федерации в настоящий момент составляет 25677,57 рублей.
Доплаты и надбавки, положенные по закону, способствуют увеличению
размера заработной платы и зависят от продолжительности работы в
должности, от полученного чина, то есть, повышенную за счет надбавок и
доплат зарплату получают прокурорские работники, накопившие опыт и
имеющие определенные достижения в профессии. Так как при исчислении
пенсии учитывается получаемая зарплата, имеется прямая зависимость
заработной платы и размера пенсии.
Доплата за классный чин зависит от должностного оклада, так как
устанавливается в процентах от него.
Например, действительный государственный советник юстиции имеет
право на 30 процентов доплаты; государственный советник юстиции 1 класса
получает доплату в 27 процентов; государственный советник юстиции 2
класса получает уже меньшую доплату: 25 процентов, а младший юрист имеет
право на доплату в 15 процентов.
За выслугу лет устанавливается доплата (или процентная надбавка).
Выплата производится каждый месяц. Размер доплаты зависит от
должностного оклада и классного чина, точнее, доплаты за него. Доплата за
выслугу лет исчисляется в процентах к этим показателям. Прокурорские
работник, имеющие стаж от 2 до 5 лет получают доплату в 20%. Далее, по мере
увеличения стажа, увеличивается и доплата за выслугу лет. При стаже от пяти
до десяти лет – 35%, от десяти до пятнадцати лет – 45%. Те, кто проработал
свыше 20 лет, имеют право на доплату в 70%.
При увольнении в связи с выходом на пенсию, прокурорским
работникам выплачивается выходное пособие. Оно выплачивается также при
увольнении в связи с отставкой, достижением определенного возраста
(предельного) для пребывания на службе, по здоровью или в связи с
проведением организационно-штатных мероприятий. Следует отметить, что
правовое регулирование пособий осуществляется и в ст.178 ТК РФ, а также в
других статьях ТК РФ [3, с.27-30]. На наш взгляд, это свидетельствует не о
двойном регулировании порядка выплаты выходного пособия (в ТК РФ и в ФЗ
о прокуратуре), а о необходимости правильного выбора нормативного акта.
Так, в случае с прокурорскими работниками, следует руководствоваться
специальным законодательством.
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Размер выходного пособия в связи с уходом на заслуженный отдых,
также зависит от стажа работы. Например, при стаже работы до десяти лет
размер пособия равняется пяти окладам. Если стаж работы был от десяти до
пятнадцати лет, пособие равняется уже 10 окладам. При стаже свыше двадцати
лет, работник получает двадцать окладов.
Для правильного исчисления выслуги лет, необходимо точно установить
периоды, которые в нее засчитываются [4]. К таким периодам относится
работа стажером, помощником следователя, работа в должности судьи, работа
в таможенных органах сотрудником, если имелось специальное звание и др.
периоды, определенные в законодательстве.
Особый порядок исчисления выслуги лет установлен для учебы.
Учитывается периоды учебы, когда гражданин получает юридическое
образование в организации, имеющей государственную аккредитацию.
Правила определения выслуги лет следующие: два месяца учебы считаются за
один месяц службы (в пределах пяти лет).
В условиях чрезвычайного положения или вооруженных конфликтов
выслуга лет (трудовой стаж) исчисляется на льготных условиях: один месяц
службы за три месяца. Если прокурорский работник работал в органах
прокуратуры РФ, которые действовали на территории Северной Осетии или
Ингушской республики с 02.11.1992 г. до момента отмены на этих
территориях чрезвычайного положения. Аналогичные правила льготного
исчисления трудового стажа (выслуги лет) установлены и для некоторых
других периодов и территорий.
Льготное исчисление выслуги лет (1 месяц службы за полтора месяца)
установлено для тех работников, которые работали постоянно или временно в
прокуратуре РФ, на территории Чеченской Республики после 14.02.2000 г.
При возникновении спора о правильности исчисления выслуги лет,
требуются документальные доказательства, так как выслуга лет не может
устанавливаться на основе показаний свидетелей.
Спорные вопросы, касающиеся пенсий, их назначения и выплаты, зачета
в выслугу лет определенных периодов службы (работы, учебы), решаются
специальной комиссией Генеральной прокуратуры России. Положение о
комиссии и ее правах утверждается Генеральным прокурором РФ.
На основании имеющихся данных определим размер пенсии,
полагающейся сотруднику прокуратуры в должности прокурора города с
населением более 100 тыс. человек, имеющего классный чин старшего
советника юстиции с выслугой лет в 21 год.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.03.2018 №
206 должностной оклад данного сотрудника будет составлять 76 процентов от
оклада первого заместителя Генерального прокурора Российской Федерации
[5], то есть 19514,95 рубля. Доплата за классный чин будет установлена в
размере 21 процента от оклада, то есть 4098,14 рублей. Доплата за выслугу лет
составит 70 процентов оклада: 13662,57 рублей. Суммируя данные показатели
получаем размер пенсии, который мог бы быть назначен данному сотруднику
данный момент, а именно: 37275,66 рублей в месяц.
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Таким образом, можно сделать вывод, действующее законодательство
закрепляет специальный порядок пенсионного обеспечения сотрудников
прокуратуры, который имеет простой и прозрачный порядок, позволяющий
легко и быстро определить размеры пенсий для данных сотрудников.
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В действующем праве и в науке о праве существует непоколебимый
постулат: конституция - верховное право страны. В одних государствах это
положение содержится в самой конституции, в других - записано в иных актах,
решениях судов или считается общепризнанным по традиции. В соответствии
с ним законы, иные нормативные правовые акты, иногда общественно
значимые официальные действия высших должностных лиц, не
соответствующие конституции, не имеют юридической силы, не должны
применяться (хотя юридически не отменяются, суд не вправе отменять закон
парламента или акт главы государства) и должны быть исправлены. Иная
ситуация существует только в странах мусульманского мира, где документами
высшей силы (в том числе юридической) считаются "священные книги" Коран (заповеди пророка Мухаммеда и Сунна (официальное жизнеописание
пророка, составленное его сподвижниками). Впрочем, в отдельных
мусульманских странах, в которых существуют конституции, после проверки
на соответствие Корану законы проверяются на соответствие конституции
(Иран).
Те
или
иные
специализированные
органы конституционного контроля существуют теперь почти во всех
странах. Их нет лишь в немногих государствах (Бельгии, Дании, Китае, КНДР
и др.), хотя и в них некое подобие конституционного контроля осуществляется
неспециализированными органами[1, с. 74-77] .
Все органы публичной власти, должностные лица обязаны следить,
чтобы в деятельности их органов и подчиненных лиц не нарушалась
конституция. В России в соответствии с законом прокуратура осуществляет
надзор за соблюдением законодательства, включая конституционные нормы,
но особое значение с правом принимать решения о неисполнении законов и
иных актов, не соответствующих конституции, имеет деятельность
специальных органов конституционного контроля.
Как считается, впервые судебный конституционный контроль в
отношении определенного закона государства был применен Верховным
судом США в 1803 г. явочным порядком в соответствии с британской
традицией особой роли судов, куда можно обращаться почти по всем вопросам
(Конституция США 1787 г. такого права судов и Верховного суда в частности
не предусматривала и не предусматривает). Практика США была воспринята
сначала
во
многих
странах
Латинской
Америки.
Право конституционного контроля судов общей юрисдикции ("общих судов")
или только верховного суда было записано в их конституциях. В европейских
странах оно сначала не воспринималось как противоречащее другому
принципу - принципу верховенства парламента [2, с. 133] .
В настоящее время суды общей юрисдикции (на практике верховные
суды, поскольку они принимают окончательное решение, если иск дошел до
884

них; хотя судебная тяжба в отдельных странах может быть прекращена до
этого, если одна из сторон согласилась с решением нижестоящего суда)
осуществляют конституционный контроль в
странах
с
влиянием
англосаксонского права, в том числе в странах британского Содружества, во
многих странах Латинской Америки, в Швейцарии, некоторых Скандинавских
странах. Как правило, теперь это право и официально предоставлено только
верховным судам.
Конституционный контроль со стороны верховных судов имеет свои
плюсы и минусы. Плюсом является сам состав верховного суда. В нем
представлены высококвалифицированные специалисты-судьи в области
разных отраслей права, имеющие большую практику и богатый жизненный
опыт (иначе судьями за рубежом не становятся). Такой состав может
обеспечить проанализированное с разных сторон решение. Кстати, данный
подход стал использоваться и при формировании конституционных судов,
куда первоначально назначались профессора-конституционалисты и
теоретики права.
Плюс конституционного контроля верховных судов - особо тщательное
судебное исследование и разрешение проблемы. Суд выносит решение на
основе состязательности сторон, когда выслушиваются разные мнения. Если
иск о неконституционности можно подавать в нижестоящий суд, то
неоднократное рассмотрение дела (пока оно дойдет до верховного суда) тоже
может считаться плюсом (хотя такая многократность влечет потерю времени;
вообще некоторые плюсы, особенно в конкретных условиях, могут
превращаться в минусы, и наоборот).
Плюсом является то, что верховный суд рассматривает только дела,
поступившие из практики, и имеет, таким образом, тесную связь с практикой.
Норма, обсуждаемая на ее соответствие конституции, уже использовалась на
практике или уже подвергалась оценке со стороны практики (например,
законы штатов США о возможности создания частных школ для "белых" и
"цветных" детей) [3, с. 56] .
При этом у верховного суда как органа конституционного контроля
много минусов, которые иногда являются обратной стороной его плюсов.
Конституционное право по характеру существенно отличается от частного
права и даже от некоторых иных отраслей публичного права (например
уголовного). В данном случае суд не судит в буквальном смысле этого слова,
он проверяет соответствие, а это требует несколько иного подхода от
специалистов в некоторых других отраслях права, если они являются членами
суда. Таким образом, разнопрофильный состав суда может быть и плюсом, и
минусом.
Минусом конституционного контроля со стороны верховных судов
(иных судов общей юрисдикции) является использование только
последующего конституционного контроля. Подавать иск в верховный суд
можно только в отношении действующего акта. Нередко бывает так, что закон
принят много лет, а то и десятилетий назад, он уже породил многие
отношения, а суд говорит: закон противоречит конституции и больше не
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действует. А как быть с теми отношениями, которые уже возникли и
возвратить которые просто физически невозможно? Получается, что после
решения суда одни и те же отношения действуют и конституционно, и
неконституционно[4, с.79] .
Минус для верховного суда - невозможность абстрактного
конституционного контроля. Как говорилось, конституционный контроль
осуществляется только в связи с конкретным иском, поступившим в суд. В суд
нельзя обратиться с просьбой (ходатайством и др.) дать официальное
толкование
тому
или
иному
положению
конституции
(абстрактный конституционный контроль), хотя, принимая решение, суд
нередко формулирует общее положение, имеющее высокую юридическую
силу (в США такие положения нередко называли доктринами).
Недостаток в деятельности верховного суда - дороговизна процесса
(дорогие адвокаты, оформление дел и др.), его длительность, особенно если
иск идет в верховный суд по судебным ступеням. Но и без этого длительность
заранее запрограммирована: в Верховном суде США только девять судей, а
дел очень много (в Индии число членов постоянно увеличивалось, теперь их
25,
а
в
России,
где
Верховный
Суд
не
занимается конституционным контролем, - 170). При принятии решений часто
бывают несогласия судей. В США многие принципиальные дела решены, и
правовые доктрины сформулированы голосами пяти против четырех судей.
Недостатки конституционного контроля, осуществляемого верховными
судами, могут быть несколько смягчены созданием в их рамках особого
специализированного органа. На наш взгляд, определенные преимущества
имеет модель палаты конституционных гарантий, существующая в некоторых
латиноамериканских странах как отделение верховного суда. В ее составе не
советники (иногда имеющие политический опыт), а квалифицированные
юристы. Такая палата вправе осуществлять и предварительный, и
последующий конституционный контроль, что, по нашему мнению, является
ее плюсом. Однако ее интеграция в состав верховного суда, хотя и
обеспечивает определенную координацию, имеет больше минусов. Она может
ограничивать самостоятельность органа конституционного контроля.
До 1920 г. судебная охрана конституции со стороны судов общей
юрисдикции (по существу, верховных судов) являлась единственной формой
специализированного,
профессионального конституционного контроля.
Конституция (конституционный закон 1920 г.) Австрии, ставшей
самостоятельным государством после распада Австро-Венгерской империи в
результате Первой мировой войны, впервые предусмотрела создание
специализированного конституционного суда, отделенного от остальной
системы правосудия. Его создание было результатом идей австрийского,
позже - американского теоретика права Ганса Кельзена (1881-1973),
изложенных в работе "Об основной норме" (он допускал возможность
создания
несудебного
органа конституционного контроля и,
видимо,
сомневался в пригодности судебной формы для этого, но все же он был
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председателем конституционной комиссии, которая предусмотрела создание
конституционного суда Австрии (создан в 1921 г.) [5, с. 102] .
После Второй мировой войны число органов конституционного
контроля в виде верховных судов (преимущественно в прежних британских
колониях, ставших самостоятельными государствами) и конституционных
судов (в Европе и некоторых других странах) стало возрастать очень быстро.
Возникли и иные виды органов конституционного контроля (о них ниже).
Особенно стал подниматься авторитет конституционного суда как наиболее
удачной формы. В землях Германии, республиках в составе Российской
Федерации созданы свои конституционные суды. В России получило
нормативное закрепление также понятие "конституционный судебный
процесс" (первоначально говорилось, что конституционные суды действуют
по правилам гражданского процесса). Стала звучать формулировка,
цитированная выше, что Конституционный Суд РФ это больше, чем суд.
На деле, по нашему мнению, формулировка может быть иной:
конституционный суд - это не суд. Не случайно Кельзен говорил о несудебном
органе конституционного контроля. Конституционный суд имеет название
суда, но его задачи и характер постановлений (решений) иные.
Конституционный суд никого не судит в обыденном понимании этого слова.
Он не столько разрешает конкретное дело (оно - повод для деятельности суда),
сколько
проверяет
соответствие
закона,
примененного
в
деле, конституции государства. Его решение, конечно, восстанавливает
правовую справедливость и по данному конкретному делу (или по группе
однородных дел), но главное в его решении - не конкретный результат по
определенному делу (что необходимо для суда), а принятие решения,
имеющего общее значение для данного вида общественных отношений,
установление истинного смысла их конституционного регулирования для
настоящего и будущего [6, с. 99-103].
Кроме того, на деле в конституционном суде состоят в основном не
судьи по профессии. Начиная с Кельзена и его коллег, в Конституционном
суде Австрии в состав такого суда назначаются, прежде всего, а то и
исключительно, профессора, как правило, конституционного права. На наш
взгляд, это верно. Как говорилось, основная задача такого суда - вовсе не в
том, чтобы решить конкретный, индивидуальный вопрос, а аналитическая.
Особая форма конституционного контроля существует в некоторых
мусульманских странах. Она связана с проверкой правового акта (иногда
действия официального лица) на соответствие шариату со стороны высших
мусульманских религиозных органов. Наиболее подробное правовое
регулирование она получила в Иране.
В Иране в составе органа конституционного контроля (Совета по охране
конституции, иной перевод - Совета стражей, охранников) поровну
представлены юристы и факихы (ученые - знатоки шариата), имеющие право
принимать решения для правоверных согласно мусульманскому праву (в
арабских странах они нередко называются муджтахидами, муфтиями).
Первоначально закон парламента оценивается с позиций соответствия Корану.
887

Такое решение принимается только большинством факихов. После этого
обсуждается вопрос о соответствии закона Конституции. Это решение
принимается большинством всех членов Совета. Без принятия Советом
положительного решения закон не вступает в силу, но отрицательное решение
Совета стражей требует утверждения парламентом (он формируется не на
основе партийного признака). Совет стражей может осуществлять
последующий и абстрактный конституционный контроль: он дает
разъяснения (комментарии) по вопросам Конституции большинством в 3/4
членов[7, с.76] .
В странах социализма специализированный орган конституционного
контроля не создается. Такой подход ранее использовался в СССР, других
социалистических странах, а теперь нашел свое выражение в конституциях
Китая, Кубы и некоторых других государств. Он исходит из верной посылки,
что выразителем суверенитета народа является его высший представительный
орган (хотя это только один из способов выражения суверенитета народа).
Поэтому считается, что над высшим представительным органом
(социалистическим парламентом) не должен стоять какой-то иной орган,
оценивающий его решения. В конституциях Вьетнама (1990 г.) и Китая (1982
г.) задача проверки конституционности законов возложена на сам высший
представительный орган, в Конституции Кубы 1976 г. - на избираемый
парламентом Государственный совет, который между сессиями парламента
осуществляет большинство его полномочий.
Итак, у разных моделей конституционного контроля есть свои плюсы и
минусы. Идеальной модели нет, и вряд ли можно ее создать. Но, на наш взгляд,
лучшая модель конституционного контроля, если она будет создаваться,
должна обладать следующими признаками: это несудебный и сравнительно
небольшой по численности орган конституционного контроля, состоящий из
признанных специалистов конституционного права (большинство) и
некоторых специалистов других отраслей права; он должен формироваться
разными ветвями государственной власти; решения он должен принимать на
заседаниях всего состава; при подготовке решений возможны различные
консультации (без раскрытия конкретного дела); он обладает правом
предварительного, последующего и абстрактного контроля по обращениям
определенных организаций, органов и должностных лиц, указанных в законе;
физические и юридические лица вправе непосредственно обращаться в этот
орган по вопросам защиты прав человека после рассмотрения этого вопроса
иными органами, указанными в законе; срок рассмотрения дела не должен
превышать одного месяца, а по жалобам на решение прав человека - двух
месяцев; особые мнения не представляются; признание закона
неконституционным влечет по требованию парламента вторичное
рассмотрение вопроса, которое является окончательным; должен быть
предусмотрен
особый
механизм
исполнения
решений
органов конституционного контроля (возможно, особые должностные лица с
соответствующими реестровыми, информирующими и требовательными
полномочиями).
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Аннотация: В данной статье подробно рассматриваются полномочия
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Annotation: In this article, powers and competences of local self-government
bodies of urban okrugs are discussed in detail, as well as the range of local polls.
Keywords: local self-government, federal legislation, local issues, authorities.
В Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 12 декабря
2013 г. Президент РФ политически обозначил задачу дальнейшей реализации
принципов организации местного самоуправления, развития сильной,
независимой, финансово состоятельной власти на местах, чтобы "любой
гражданин мог дотянуться до нее рукой"215. Для реализации этой задачи,
совершенствования территориальных, организационных и функциональных
основ местного самоуправления были приняты Федеральный закон от 27 мая
2014 г. № 136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона
"Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации"216 и Федеральный закон "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации"217, который
распространил двухуровневую модель организации местного самоуправления
на крупные городские округа. Было предусмотрено введение двух новых
типов муниципальных образований: городской округ с внутригородским
делением и внутригородской район (помимо пяти существующих - городские,
сельские поселения, городские округа, муниципальные районы,
внутригородские муниципальные образования городов федерального
значения).
Основные правовые новеллы федеральных законов коснулись
территориальных основ местного самоуправления, принципов формирования
органов местного самоуправления с расширением полномочий субъектов
Российской Федерации по определению пределов компетенции
муниципальных образований. В целом изменения в законодательство
расширяют перечень возможных форм организации местного самоуправления
в Российской Федерации, что способствует обеспечению демократических
принципов организации местной власти, повышает возможности органов
публичной власти и населения выбирать наиболее оптимальные и приемлемые
формы
организации
местного
самоуправления
на
территориях
муниципальных образований с учетом исторических и иных местных
традиций и особенностей.
Согласно законодательству городской округ с внутригородским
делением является городским округом, в котором в соответствии с законом
субъекта РФ образованы внутригородские районы как внутригородские
муниципальные образования. Внутригородской район - это внутригородское
Послание Президента РФ Федеральному Собранию от 12.12.2013 "Послание Президента РФ Владимира Путина Федеральному
Собранию" // Российская газета. № 282. 13.12.2013.
216
Федеральный закон от 27.05.2014 № 136-ФЗ (ред. от 03.02.2015) "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" // Собрание
законодательства РФ. 2014. № 22. Ст. 2770.
217
Федеральный закон от 03.02.2015 № 8-ФЗ "О внесении изменений в статьи 32 и 33 Федерального закона "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации" // Собрание законодательства РФ. 2015. № 6. Ст. 886.
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муниципальное образование на части территории городского округа с
внутригородским делением, в границах которой местное самоуправление
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные
органы местного самоуправления. Критерии для деления городских округов с
внутригородским делением на внутригородские районы устанавливаются
законами субъекта РФ и уставом городского округа с внутригородским
делением.
Необходимо учитывать, что преобразование обычных городских округов
в городские округа с внутригородским делением осуществляется законами
соответствующих субъектов РФ. При этом изменение статуса городского
округа в связи с наделением либо лишением его статуса городского округа с
внутригородским делением должно осуществляться с учетом мнения
населения соответствующего городского округа в соответствии с его
уставом218.
Предполагается, что на региональном уровне решение о проведении
такого преобразования будет приниматься только в тех случаях, когда по
усмотрению соответствующих органов государственной власти субъектов РФ
с учетом мнения населения для этого возникнет объективная необходимость,
в том числе политические, финансовые и социально-экономические
предпосылки219.
К настоящему времени идеи, связанные с введением новых типов
муниципальных образований, нашли реализацию в законодательстве трех
субъектов РФ: Законы Челябинской области от 10 июня 2014 г. № 703-ЗО "Об
осуществлении местного самоуправления в Челябинском городском округе" и
№ 706-ЗО "О статусе и границах Челябинского городского округа и
внутригородских районов в его составе", Закон Самарской области от 30 марта
2015 г. № 23-ГД "Об осуществлении местного самоуправления на территории
городского округа Самара Самарской области", Законы Республики Дагестан
от 30 апреля 2015 г. N 43 "О статусе городского округа с внутригородским
делением "город Махачкала" и № 44 "О некоторых вопросах осуществления
местного самоуправления в городском округе с внутригородским делением
"город Махачкала" и внутригородских муниципальных образованиях в его
составе".
Как показывает практика, на проявление инициативы субъектов РФ по
внедрению новых типов муниципальных образований влияние оказывает не
столько количество существующих муниципальных образований в регионе,
сколько политические, социально-экономические предпосылки. Так, по
данным Росстата по состоянию на 1 января 2016 г., по количеству
муниципальных образований Республика Дагестан находится на 3-м месте в
России - 760 (после Татарстана - 956 и Башкортостана - 895), а в Самарской и
Астафичев П.А. Городской округ с внутригородским делением как новый вид муниципального образования в современной России //
Конституционное и муниципальное право. 2015. № 6. С. 60 – 62; Бабичев И.В. Городские округа с внутригородским делением и
внутригородские районы: новые юридические конструкции как возможный инструмент развития местного самоуправления на
соответствующих территориях // Конституционное и муниципальное право. 2015. № 3. С. 43 - 48.
219
Ильиных А.В. Городской округ с внутригородским делением и внутригородские районы: особенности создания и первые итоги
существования (опыт Челябинска) // Конституционное и муниципальное право. 2016. № 7. С. 67 – 70; Помещикова С.А. Об образовании
городских округов с внутригородским делением // Конституционное и муниципальное право. 2015. № 2. С. 69 - 71.
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Челябинской областях количество муниципальных образований почти вдвое
меньше, чем в Дагестане: 342 и 319 соответственно.
В докладе Комитета гражданских инициатив в качестве основной
причины проведенной муниципальной реформы в регионах в связи с
введением нового типа муниципальных образований отмечают: в Челябинске
- решение задачи опережающей реализации федеральных установок, в Самаре
- решение задачи укрепления "связки" между областной и городской властью,
а в Махачкале - решение задачи "декриминализации элит"220.
К вопросам местного значения городских округов можно отнести:
составление и рассмотрение местного бюджета, установление местных
налогов и сборов, владение имуществом данного городского округа,
организация газо-, электро-, водо- снабжение, дорожная деятельность,
социальная продержка населения, предоставление транспортных усуг
населению, участие в профилактике терроризма, поддержка культурного
развития городского округа, охрана общественного порядка, обеспечения
пожарной безопасности, охрана окружающей среды, создание условий для
медицинской помощи населения, услуги связи, создание условий для
организации досуга и народного творчества, сохранение и использование
культурного наследия, создание условий для массового отдыха жителей и
культурно-оздоровительные
мероприятия,
утверждение
правил
благоустройства территории, землепользования и застройки ГО, присвоение
адресов объектам недвижимости, гражданская оборона, осуществление
муниципального лесного контроля, осуществление мер по противодействию
коррупции, и другие полномочия, описанные в Федеральный закон от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" ст. 16 Вопросы местного значения
городского округа.
На наш взгляд, в большинстве случаев, к осуществлению подобного рода
мероприятий большая часть городских округов еще не подготовлена. В
первую очередь, в силу того, что на данный момент недостаточно развита
материальная и техническая база, во вторых, недостаточная подготовка
специалистов в городских округах, к решению такого рода вопросов. Так же,
на наш взгляд, муниципальные образования не достаточно подготовлены и не
имеют необходимых ресурсов, для решения поставленных перед ними задач.
Хронология регионального законотворчества по рассматриваемому вопросу характеризуется принятием следующих Законов
Республики Дагестан: от 11 ноября 2014 г. № 79 "Об учете мнения населения городского округа "город Махачкала" Республики Дагестан
по вопросу об изменении статуса городского округа "город Махачкала" Республики Дагестан в связи с наделением его статусом
городского округа с внутригородским делением"; от 30 апреля 2015 г. № 43 "О статусе городского округа с внутригородским делением
"город Махачкала", статусе и границах внутригородских районов в составе городского округа с внутригородским делением "город
Махачкала" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Дагестан"; от 30 апреля 2015 г. № 44 "О некоторых
вопросах осуществления местного самоуправления в городском округе с внутригородским делением "город Махачкала" и
внутригородских муниципальных образованиях в его составе"; от 1 декабря 2015 г. № 104 "Об утверждении источников доходов местных
бюджетов внутригородских районов городских округов с внутригородским делением Республики Дагестан"; от 1 декабря 2015 г. № 105
"Об установлении единого норматива отчисления в бюджеты муниципальных районов, городских округов, городских округов с
внутригородским делением Республики Дагестан от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
подлежащего зачислению в республиканский бюджет Республики Дагестан"; от 8 февраля 2016 г. № 9 "Об отдельных вопросах местного
значения городского округа с внутригородским делением и внутригородских районов в его составе"; от 20 июня 2016 г. № 48 "О внесении
изменения в статью 3 Закона Республики Дагестан "Об утверждении источников доходов местных бюджетов внутригородских районов
городских округов с внутригородским делением Республики Дагестан"; от 30 марта 2017 г. "О внесении изменений в Закон Республики
Дагестан "Об отдельных вопросах местного значения городского округа с внутригородским делением и внутригородских районов в его
составе".
220

892

Как предоставляется, на городские округа, на данном этапе пока еще рано
поручать такие обязанности, опираясь на множество нюансов- это должно
быть привилегией государственных органов, которые, в свою очередь, должны
управлять соответствующей работой, в том числе обязывать различные
организации и предприятия принимать необходимые в том или ином случае
меры. Но это не значит, что органы муниципального образования должны
бездействовать, при необходимости, они обязаны по поручению оказывать
содействие и поставлять необходимые ресурсы. Непосредственно в данном
направлении, на наш взгляд, нужно вносить изменения в законы.
Относительно выделения внутригородского района из городского округа
с внутригородским делением, объединения и разделения внутригородских
районов, присоединения поселения к городскому округу с внутригородским
делением Федеральный закон № 131 указывает лишь на то, что должно быть
согласие соответствующего населения и процедура должна быть проведена в
соответствии
с
уставами
данных
муниципальных
образований.
Представляется возможным на федеральном уровне установить конкретные
минимальные сроки осуществления (с момента принятия соответствующего
решения) разделения, объединения внутригородских районов, присоединения
поселения к городскому округу с внутригородским делением, выделения
внутригородского района из городского округа с внутригородским делением,
поскольку данная процедура является достаточно трудоемкой и,
следовательно, требует определенного времени.
Как отмечено в Методических рекомендациях Министерства
регионального развития Российской Федерации, предполагалось, что
конструкция городского округа с внутригородским делением будет
востребована в крупных городах, которые имели исторический опыт
внутригородского деления на районы с созданием соответствующих органов
власти или органов местного самоуправления (прежде всего - в
административных центрах субъектов Российской Федерации, а также в
городских округах, образованных в 2004 - 2014 гг. на территории
существующих или ранее существовавших административных районов и
(или) районных муниципальных образований и занимающих значительные
территории)221. При этом достаточно большое количество городских округов
не стали проводить процедуру преобразования в городской округ с
внутригородским делением. Справедливым представляется мнение О.Г.
Остапец о том, что внутригородское деление городского округа с
численностью населения до одного миллиона человек на самостоятельные
муниципальные образования не актуально, поскольку это приведет к
увеличению затрат бюджета города на организацию деятельности
представительных органов внутригородских районов и реорганизацию

Методические рекомендации по подготовке нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации, направленных на
реализацию положений Федерального закона от 27 мая 2014 г. № 136-ФЗ "О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона "Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации" и Федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
// Справочно-правовая система "Консультант+" (дата обращения - 05.05.2018).
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районных местных администраций222. Схожего мнения придерживается и
С.М. Миронова, отмечающая, что такая процедура является достаточно
сложной и трудоемкой, однако не следует исключать данный вариант в
будущем при реформировании местного самоуправления и укрупнения
городских округов при создании городских агломераций223. В связи с этим
считаем целесообразным установить на федеральном уровне численный
критерий формирования внутригородского района для городского округа с
внутригородским делением. Поскольку в Российской Федерации
относительно небольшое количество городов численностью более миллиона
человек, с учетом тенденции укрупнения и формирования городских
агломераций, предлагаем расширить перечень городов, которые могут
воспользоваться указанной процедурой, установив численный критерий
пятьсот тысяч человек.
Относительно выделения внутригородского района из городского округа
с внутригородским делением, объединения и разделения внутригородских
районов, присоединения поселения к городскому округу с внутригородским
делением Федеральный закон № 131 указывает лишь на то, что должно быть
согласие соответствующего населения и процедура должна быть проведена в
соответствии
с
уставами
данных
муниципальных
образований.
Представляется возможным на федеральном уровне установить конкретные
минимальные сроки осуществления (с момента принятия соответствующего
решения) разделения, объединения внутригородских районов, присоединения
поселения к городскому округу с внутригородским делением, выделения
внутригородского района из городского округа с внутригородским делением,
поскольку данная процедура является достаточно трудоемкой и,
следовательно, требует определенного времени.
Как отмечено в Методических рекомендациях Министерства
регионального развития Российской Федерации, предполагалось, что
конструкция городского округа с внутригородским делением будет
востребована в крупных городах, которые имели исторический опыт
внутригородского деления на районы с созданием соответствующих органов
власти или органов местного самоуправления (прежде всего - в
административных центрах субъектов Российской Федерации, а также в
городских округах, образованных в 2004 - 2014 гг. на территории
существующих или ранее существовавших административных районов и
(или) районных муниципальных образований и занимающих значительные
территории)224. При этом достаточно большое количество городских округов
не стали проводить процедуру преобразования в городской округ с
внутригородским делением.
Остапец О.Г. Сущность и особенности конституционно-правового статуса муниципального образования // Вопросы. Гипотезы.
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ПОНЯТИЕ БРАКА
Аннотация: В статье рассматриваются теоретические и
законодательные подходы к определению понятия брака, а также признаки
брака, содержащиеся в нормах Семейного кодекса РФ.
Ключевые слова: брак, законодательство, зарубежные страны,
признаки, доктрина.
Annotation: The article discusses the theoretical and legislative approaches
to the definition of marriage, as well as the signs of marriage contained in the norms
of the Family code of the Russian Federation.
Key words: marriage, legislation, foreign country, trappings, doctrine.
Современное российское законодательство, как и законодательство
прошлого века не содержит понятия брак. Но в ст. 1 Семейного кодекса РФ
определены ряд его признаков. В их числе:
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- признание браком только союза;
- зарегистрированного в органах записи гражданского состояния,
- добровольность брачного союза;
- союз между мужчиной и женщиной;
- равенства прав супругов;
- союз, нацеленный на создание семьи.
Однако на практике появляются проблемы из-за отсутствия правового
определения брака, несмотря на ясность его толкования. В частности, это
проблема однополых браков. Так все чаще лица одного пола обращаются в
органы записи гражданского состояния для регистрации брака и получают
отказ, который обжалуется ими вплоть до обращения в Конституционный Суд
РФ.
Лица, желающие заключить однополый брак ссылаются на статьи 12 и
14 Семейного кодекса, которые перечисляют условия заключения брака, а
также препятствия к его заключения. Перечень является исчерпывающим и не
подлежит расширительному толкованию. Это значит, что отказ по иным
основаниям в регистрации брака не допускается. Содержание указанных же
статей не дают четкого представления о том, кто является субъектами брака.
Таким образом, отсутствие в законодательстве понятие брака влечет за собой
правовую неопределенность в части субъектного состава брака.
В юридической литературе, высказано мнение, что в Семейном кодексе
отсутствует определение брака в силу его комплексного характера, так как
данная категория находится под воздействием не только правовых, но и
этических, моральных норм, что ставило бы под сомнение полноту
определения брака только с правовых позиций. Однако другие правоведы,
считают, что комплексный характер брака, не исключает возможности
закрепления этой категории в законодательстве, так как позволит четко
установить субъективный состав брака.
Первые легальные дефиниции брака встречаются в древнеримском
праве. Так древнейшее определение брака было дано римским юристом
Модестином, согласно которому: «Брак есть союз мужа и жены, общность
всей жизни, общение в божеском и человеческом праве».225
В России впервые определение брака было изложено в «Кормчей книге»
следующим образом: «Брак есть мужеви и жене сочетание, сбытие во всей
жизни, божественныя и человеческия правды общение».226 В других
источниках российского законадательства в последующие столетия
определение брака не содержалось.
В науке существуют различные подходы к понятию брака. Так, Д.И.
Мейер определял брак как «союз двух лиц разного пола, удовлетворяющий
известным юридическим условиям и дающий известные гражданские
последствия».227

Новицкий И.Б.Римское право: учебник / И.Б.Новицкий.-М, 2015.–С.82.
Павлов А.С. Курс церковного права./ СПб, 2002. –С. 226 – 227.
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В конце XIX века в юридическом смысле К. П. Победоносцев определял
брак как соединение мужчины и женщины, освященное общественным
сознанием, т.е получившее юридический характер. По мнению цивилиста,
брак заключается по договору: им возбуждается
договорное,
обязательственное отношение в которым и жена, и мужа взаимно принимают
на себя обязанности.228
В начале XX века Г.Ф. Шершеневич «Учебники русского гражданского
права» дал свое понятие: «брак есть союз мужчины и женщины, с целью
сожительства, основанный на взаимном соглашении и заключенный в
установленной форме». 229
В середине XX века Братусь С. Н., Казанцев Н.Д., Кечекьян С.Ф. в
"Советском юридическом словаре" дают следующее определение брака: "Брак
- добровольный и свободный, образующий семью союз равноправных во всем
мужчины и женщины, заключенный с соблюдением установленных советским
законом правил и порождающий права и обязанности супругов".230
Таким образом, теории, существует устойчивый научный интерес к
проблеме понятия брака.
В законодательстве большинства зарубежных стран также отсутствует
легальное определение брака. Но встречаются и исключения по этому
вопросу.
Так, Гражданский кодекс Эквадора в ст. 81 закрепляет, что брак – это
торжественный договор, в силу которого мужчина и женщина объединяются
на всю жизнь в целях совместного проживания, создания потомства и
взаимной поддержки.
Гражданский кодекс Франции в ст. 143 указывает, что брак – это договор
двух людей разного или одного пола.
Гражданский кодекс Чешской Республики определил, что брак – это
постоянный союз между мужчиной и женщиной зарегистрированный в
порядке, предусмотренном настоящим законом. Основной целью брака
является создание семьи, надлежащее воспитание детей, взаимная поддержка.
Кодекс Республики Беларусь о браке и семье в ст.12 закрепляет, что
Брак – это добровольный союз мужчины и женщины, который заключается на
условиях, предусмотренных настоящим Кодексом, направлен на создание
семьи и порождает для сторон взаимные права и обязанности.
В Законе «О равноправном браке» Финляндии под браком понимают
как союз двух лиц.
Семейный кодекс Республики Сербия определяет: брак – это закон,
регулируемый сообществом жизней мужчины и женщины.
Итак, закрепление понятие брака
в Семейном кодексе РФ,
представляется необходимым, поскольку имеется правовая неопределенность
относительно субъектов брака, кроме того брак является одним из главных
институтов семейного права.
Победоносцев К.П. Курс гражданского права. В 3 т. СПБ. 1896.
Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права. Казань, 1901. С. 459.
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На основе норм семейного законодательства можно вывести следующее
определение. Брак – это равноправный, добровольный союз мужчины и
женщины, заключенный в органах записи гражданского состояния,
основанный на чувствах взаимной любви и уважения, взаимопомощи и
ответственности перед семьей всех ее членов.
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ПОНЯТИЕ ЕДИНСТВА СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ
ДЛЯ РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ
Аннотация: целью данной публикации является анализ мнений
различных авторов на понятие «единство судебной практики» и выработка
собственного определения данного термина, а также выявление значимости
единства судебной практики для российской правовой системы и общества в
целом. Основными методами исследования послужили анализ, формальноюридический метод, системно-структурный подход, функциональный метод
898

и др. Предложено закрепить понятие «единство судебной практики» в
конкретном нормативном правовом акте.
Ключевые слова: судебная практика, единство судебной практики,
единообразие судебной практики.
Annotation: the purpose of this publication is to analyze the opinions of
various authors on the concept of "unity of judicial practice" and the development
of its own definition of this term, as well as to identify the significance of the unity
of judicial practice for the Russian legal system and society as a whole. The main
research methods were analysis, formal legal method, system-structural approach,
functional method, etc. It was suggested to consolidate the concept of "unity of
judicial practice" in a specific normative legal act.
Key words: judicial practice, unity of judicial practice, uniformity of judicial
practice.
Вопрос о месте и роли судебной практики в правовой системе
Российской Федерации, её правовой природе и значении для
совершенствования законодательства всегда являлся актуальным и был
предметом дискуссий многих ученых-правоведов и практических работниковюристов. Понятие судебной практики является правовой категорией, которая
достаточно часто обсуждается, однако существует большое количество
противоречивых и дискуссионных подходов, что свидетельствует о
необходимости дальнейших исследований данной тематики.
Фактором, который объединяет любые подходы к исследованию
судебной практики является единство развития судебной практики в
направлении ее единообразия. Устранение в результате развития судебной
практики пробелов нормативно-правового характера, противоречий и
коллизий в законодательстве, стабильность и правовая определенность
судебной практики, являются важнейшими факторами развития и
совершенствования современного права в России. Вышеуказанные положения
наглядно подтверждают актуальность исследования вопроса о понятии и
значении судебной практики как фундаментальной мировоззренческой
основы, раскрывающей закономерности и устраняющей теоретико-правовые
проблемы российской правовой действительности.
Итак, рассмотрим взгляды различных учёных на понятие «судебная
практики».
С.И. Ожегов характеризует понятие "практика" как деятельность людей,
в ходе которой они, воздействуя на материальный мир и общество,
преобразуют их, это деятельность по применению чего-либо в жизни, опыт.231
Это общее понятие, но на нём может быть основано исследование
понятие «судебная практика». Но нам необходимо дать характеристику
практики именно в сфере осуществления правосудия.

231

Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова / под редакцией Н.Ю. Шведовой. М., 1994.
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Мнения учёных по данному вопросу во многом расходятся. Одни авторы
(В.М. Лебедев232, Притченко Р.С.233) считают, что судебной практикой
является как деятельность судов в целом, так и итог этой деятельности в виде
судебного акта по конкретному делу.
Другая группа учёных (М.Н. Придворова234, А.В. Цихоцкий 235, В.В.
Ярков 236, С.К. Загайнова 237, П.А. Гук 238) полагает, что судебную практику
следует отождествлять с судебными постановлениями судов всех инстанций,
но наиболее авторитетной и принципиальной считает судебную практику,
сформированную в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской
Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, в
постановлениях их президиумов.
Так П.А. Гук отмечает, что под принципом единства судебной практики
(закреплен он законодательно или нет, или выработан высшими судебными
органами)
следует
понимать
основополагающее
начало,
идею,
обеспечивающую судам в судопроизводстве единообразное применение
нормативных правовых актов и их толкование, выработанное высшими
судебными органами, при разрешении юридических дел 239.
Профессор Н. А. Гущина под понятием «единство судебной практики»
понимает «правильное, единообразное истолкование и применение
законодательства и актов верховной судебной власти всеми судами общей
юрисдикции в рамках правового пространства Российской Федерации»240.
Проведя комплексное исследование проблем судебной практики С.Н.
Братусь, сформировал свою уникальную позицию. Согласно его позиции,
«необходимо со всей решительностью отвергнуть мысль о том, что к судебной
практике относится любое решение, определение кассационной или
надзорной инстанции, или даже сумма решений по конкретной группе дел.
Далеко не все определения судебных коллегий Верховных судов и даже
руководящие разъяснения пленумов данных судов и их постановления по
отдельным делам относятся к судебной практике, например, напоминания о
содержании закона, которые нередко имеются в определениях и
постановлениях кассационных и надзорных инстанций Верховного Суда,
равно как и изложение их содержания в решениях судов первой инстанции.
Любое решение суда представляет собой юрисдикционный акт, акт судебной

Лебедев В.М. Судебная практика и развитие законодательства // Законодательство России в XXI веке: по материалам научнопрактической конференции. М., 2002. С. 42; Лебедев В.М. Судебная власть в современной России: проблемы становления и развития.
СПб., 2001. С. 187.
233
Притченко Р.С. Вопросы понимания судебной практики. Одесса, 2008. С. 3.
234
Придворова М.Н. Судебная практика в правовой системе Российской Федерации: автореф. дис. канд. юрид. наук. Нижегородская
академия МВД России - Нижний Новгород, 2009.
235
См.: Цихоцкий А.В. Прецедентное право как объективная реальность // Эдилет: научные труды. 2000. N 1(7). С. 84.
236
Ярков В.В. Статус судебной практики в России: некоторые вопросы // Тенденции развития гражданского процессуального права
России: Сб. научн. статей. СПб., 2008. С. 49 - 68.
237
Загайнова С.К. Судебный прецедент: историко-правовой аспект: автореф. дис. канд. юрид. наук. Екатеринбург, 1999. С. 3.
238
Гук П.А. Судебная практика как форма судебного нормотворчества в правовой системе России: общетеоретический анализ: автореф.
дис. д-ра юрид. наук. Институт государства и права Российской академии наук. М., 2012.
239
Гук, П. А. Принцип единства судебной практики в российском судопроизводстве / П. А. Гук, Е. П. Гук // Известия высших учебных
заведений. Поволжский регион. Общественные науки. – 2016. – № 3 (39). С. 83–90.
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Гущина, Н. А. Формирование единства практики реализации юридических норм и правовых позиций высшей судебной власти при
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деятельности, так как судебное решение - это применение закона к данному
конкретному отношению, но не всякое решение есть судебная практика».241
Проведя анализ вышеизложенных позиций, мною сделан ряд выводов, а
также выработано свое собственное видение понятия судебной практики.
Во-первых, среди учёных-правоведов отсутствует единая точка зрения
на понятие судебной практики, однако сформулированные ими выводы и
положения, свидетельствуют о большом интересе к данной теме и об
определенном уровне её разработанности. Полагаю, что следует объединить
признаки понятия судебной практики, высказанного в юридической
литературе.
Во-вторых, считаю необходимым разделить судебную практику на виды
в зависимости от применяемого права (судебная практика по материальноправовым и процессуальным вопросам), предмета деятельности (например,
судебная практика по применению налогового, жилищного, земельного,
трудового и другого законодательства). По моему мнению, разделение на
данные группы является обоснованным с позиции системного подхода к
пониманию судебной практики. Судебной практикой является итог
деятельности суда в виде судебного решения, что выявлено и научно
обосновано многими авторами; разногласия состоят лишь в том, какие
судебные акты следует относить к судебной практике, и в отнесении к
судебной практике самой деятельности судов.
В-третьих, среди учёных-процессуалистов нет единого мнения о том,
следует ли относить деятельность судей, выраженную в постановлениях
Пленума Верховного Суда Российской Федерации, к судебной практике.
Необходимо также решить и вопрос о том, всякое ли постановление суда
является судебной практикой.
На мой взгляд, судебной практикой является как деятельность судов
всех инстанций по конкретным делам по процессуальным и материальноправовым вопросам, так и определяющий итог судебной деятельности. Однако
по мнению П.А. Гука, к судебной практике также следует отнести и
постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации, которые
содержат в себе правоположения, призванные толковать нормы закона для
нижестоящих судов. По моему мнению, постановления Пленума Верховного
Суда Российской Федерации являются своеобразным средством внедрения в
деятельность судов основных положений, благодаря которым формируется
единообразие судебной практики. Иначе говоря, постановления Пленума
Верховного Суда Российской Федерации по тем или иным спорным правовым
вопросам являются средством обеспечения единообразия судебной практики,
а не элементом самой судебной практики. Постановления Пленума,
касающиеся процессуальных242 или материально-правовых вопросов243, а
также постановления, дающие разъяснения определённых процессуальных и
Судебная практика в советской правовой системе / под ред. С.Н. Братуся. М., 1975. С. 328.
См., например: Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2014 N 46 "О применении законодательства о государственной пошлине
при рассмотрении дел в арбитражных судах".
243
См., например: Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62 "О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими
в состав органов юридического лица".
241
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материальных вопросов244, в комплексе не создают новую норму, а
«указывают оптимальный порядок преодоления пробела в праве»245,
«обеспечивают обязательность единообразного толкования законодательства»
246
.
Полагаю, что судебную практику необходимо отличать от выводов,
изложенных в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, а также ранее принятых правовых позиций Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации, которые приняты на основании
её обобщения и направляют практику в определенное русло. Такой же
позиции, хотя и не явно, придерживается С.Н. Братусь.247
По моему мнению, наиболее правильной является позиция А.В.
Цихоцкого, В.В. Яркова и М.Н. Придворовой – не считая их предложения
включить в состав судебной практики разъяснения Пленума Верховного Суда
Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации.
Проанализировав точки зрения различных авторов, можно сделать
вывод, что судебную практику правильнее рассматривать как единство
предметно-практической деятельности судов по разрешению юридических
дел в совокупности с ее результатами, выраженными в виде решений по
конкретным делам судов первой, апелляционной и кассационной инстанций.
При этом определения надзорной инстанций Верховного Суда Российской
Федерации следует рассматривать не как прецедентную составляющую
судебной практики, а как процессуальное средство обеспечения единой
судебной практики. Постановления же Пленумов Верховного Суда
Российской Федерации и ранее принятые постановления Пленума Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации являются судебными
постановлениями,
содержащими
правоположения,
имеющие
общеобязательный характер для нижестоящих судов. В связи с этим
указанные постановления являются организационными средствами
обеспечения единства судебной практики и фундаментом ее формирования в
реалиях российской правовой действительности.
Резюмируя вышесказанное, предлагаю ввести и закрепить на
законодательном уровне принцип единства судебной практики, и дать ему
соответствующее определение, дабы избежать дальнейших противоречивых
дискуссий в научной литературе, а также проблем, связанных с применением
данного термина. На мой взгляд, без четкого определения понятия единства
судебной практики представляется довольно сложным точно и правильно
выделить нарушения и, более того, верно обосновать их. Поэтому считаю
необходимым закрепить данный принцип на законодательном уровне.
Единство судебной практики должно быть закреплено определённым актом, и
См., например: Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации N 10, Пленума ВАС РФ от 29.04.2010 N 22 "О
некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других
вещных прав".
245
Туманов Д.А. Пробелы в гражданском процессуальном праве. М., 2008. С. 133.
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Роднова О.М. Правотворческие функции Высшего Арбитражного Суда; Новеллы гражданского процессуального права: материалы
научно-практической конференции, посвященной 80-летию М.С. Шакарян. М., 2004. С. 184.
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Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. М., 1963. С. 147, 149, 174, 187, 235, 244, 309, 310 и др.
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суд надзорной инстанции должен ссылаться на данный конкретный акт при
вынесении постановлений.248
Предлагаю следующие определения понятий «судебная практика» и
«единство судебной практики».
«Судебная практика – это деятельность судов первой, апелляционный и
кассационной инстанции по рассмотрению конкретных дел, выраженная в
соответствующих итоговых судебных актах».
«Единство судебной практики – это правильное и единообразное
толкование и применение судами норм материального и процессуального
права при рассмотрении конкретных дел, обеспечиваемое соответствующими
организационными и процессуальными средствами».
Предлагаю дополнить главу 1 Федерального конституционного закона
от 31.12.1996 N 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» статьёй,
которая бы называлась «единство судебной практики» и изложить её в
следующей редакции: «Единство судебной практики, то есть правильное и
единообразное толкование и применение судами норм материального и
процессуального права при рассмотрении конкретных дел, обеспечивается
посредством организационных и процессуальных средств, а именно путём
дачи разъяснений по вопросам судебной практики Верховным Судом
Российской Федерации и рассмотрения им дел в порядке надзора».
В завершение рассмотрения данного вопроса хотелось бы сказать о
значении единства судебной практики для российской правовой системы.
В течение всей истории своего развития судебная практика являлась
безусловным ориентиром в достижении важнейшей цели правосудия правильного и законного разрешения судебных дел. В процессе
осуществления правосудия суды толкуют законодательство, вследствие чего
возникает основа для восполнения законодателем пробелов в праве.
Большое количество исследований правовой природы судебной
практики дают возможность прийти к выводу, что данная правовая категория
занимает важное место в структуре правового государства и определена ее
немаловажным значением в жизни общества в целом. На мой взгляд, значение
развития судебной практики состоит в формировании её единообразия,
основанном на применении судами общих правоположений, выработанных
высшими судебными органами. Единообразие судебной практики как
необходимая составляющая результата судебной деятельности играет важную
роль в формировании в нашей стране правового государства.
По моему мнению, судебная практика в Российской Федерации:
- является неотъемлемой частью российской правовой системы. Однако
важнейшую роль играет не сама судебная практика как правовая категория, а
именно единство судебной практики, то есть правильное и единообразное
применение норм материального и процессуального права при рассмотрении
судами дел;
Татаренко Н.С. Проблемы обеспечения арбитражными судами единой судебной практики. Сборник статей международной научнопрактической конференции «Актуальные вопросы современного права. Пути теоретического и практического решения проблем»
(01.03.2018). г. Уфа: АЭТЕРНА, 2018. – С. 224-229.
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- повышает профессионализм судей. Так, Т.Н. Нешатаева высказывается
о значении судебной практики следующим образом: «формирование
единообразия судебной практики уже в суде первой инстанции, повышение
правовой культуры судей, улучшение эффективности судопроизводства в
части сокращения сроков рассмотрения дел, более четкого соблюдения
принципа законности, повышения качества и объективности выносимых
решений»249. Я разделяю мнение Т.Н. Нешатаевой, поскольку сложные и
противоречивые правовые ситуации даже при наличии совершенных законов
не могут быть разрешены должным образом без высокого уровня подготовки
судей, глубокого развития их правосознания и правовой культуры;
- способствует укреплению законности в деятельности судов
Российской Федерации. В.Ю. Соловьев придерживается такой же позиции, по
мнению которого: «значение судебной практики для укрепления законности и
развития правовой системы Российской Федерации определяется тем, что
судебная практика - не только средство обеспечения единообразного
применения закона в типовых ситуациях разрешения споров о праве, но и в
более широком смысле - индикатор фактического состояния правовой
системы, указатель направлений ее совершенствования в соответствии с
высокими стандартами, провозглашенными Конституцией России»250;
- совершенствует российскую правовую систему. В судебных актах
"живут" законы, судебные акты - зеркало законодательства;
- является неотъемлемой частью деятельности судебной системы
Российской Федерации, которая обеспечивает приемлемое в данном обществе
правовое регулирование. Такого же мнения придерживается С.С. Алексеев 251;
- выявляет пробелы в праве, на которых законодателю необходимо
заострить своё внимание, потому как даже самая совершенная
законодательная техника не способна создавать законы, которые не
требовалось бы совершенствовать по мере развития общественных
отношений. Как отмечал В.М. Жуйков, «устранение судами пробелов в праве
путем применения аналогии закона или аналогии права – это одна из
важнейших функций судебной практики, определяющая ее особую роль в
правовой системе государства». 252
На мой взгляд, в силу объективно сложившихся условий, можно сделать
вывод о том, что акты высших судебных органов играют значительную роль в
обеспечении единообразного применения судами норм права.
В завершение исследования вопросов о понятии и значении судебной
практики, считаю возможным констатировать, что судебная практика является
показателем не только эффективности правосудия и критерием его
соответствия международным стандартам судебной защиты, но и своего рода
Нешатаева Т.Н. Формирование единообразной судебной практики и возможности введения процедуры преюдициального запроса в
процессуальное законодательство Российской Федерации; Концепция развития судебной системы и системы добровольного и
принудительного исполнения решений Конституционного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции, арбитражных,
третейских судов и Европейского суда по правам человека: сб. научных статей. Краснодар; СПб., 2007. С. 48.
250
Соловьев В.Ю. Судебная практика в российской правовой системе: автореф. дис. канд. юрид. наук. Институт законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации. М., 2012.
251
Алексеев С.С. Восхождение к праву. М., 2001. С. 314 - 315.
252
Жуйков В.М. Судебная защита прав граждан и юридических лиц. М.: Городец, 1997. С. 145.
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двигателем в сфере реформирования действующего законодательства. Изучая,
анализируя и обобщая судебную практику, можно выявить множество
пробелов и коллизий в праве, которые затрудняют эффективную защиту
нарушенных прав и охраняемых законом интересов граждан и организаций.
По этой причине перед законодателем стоят задачи по совершенствованию
действующего законодательства. Решая поставленные задачи, законодатель
способствует укреплению защиты нарушенных прав заинтересованных лиц,
обеспечивает доступность и повышение качества судебной защиты, приводит
деятельность по осуществлению правосудия в соответствие с
общепризнанными международными стандартами судебной защиты.
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В ст.80 Трудового кодекса РФ (далее  ТК РФ) нашло свое закрепление
право работника прекратить трудовое отношение со своим работодателем, то
есть, право в течение действия трудового договора, уволиться по
собственному желанию. Трудовой договор в этом случае прекращается на
основании его волеизъявления в одностороннем порядке. Это право работника
является безусловным и не зависит ни от вида трудового договора, ни от
выполняемой трудовой функции, ни от статуса работодателя [1, с.1-64].
Такое увольнение предусмотрено трудовым законодательством
практически для всех работников, работающих по трудовому договору.
Термин «увольнение по собственному желанию» был в свое время
введен Указом Президиума Верховного Совета СССР от 26 апреля 1956 г. [2].
Увольнение – это фактическое прекращение трудовых отношений,
установленных между сторонами трудового договора, то есть, между
работодателем и наемным сотрудником. При этом, одна из сторон трудового
договора либо не желает либо не имеет возможности продолжать трудовые
отношения в дальнейшем на имеющихся, действующих условиях.
На практике имеются причины для увольнения, которых существует
две: наемному работнику не нравятся имеющиеся условия работы, и тогда он
увольняется по собственной инициативе, или его работодателя не устраивает
сам работник, и руководитель запускает процедуру увольнения
самостоятельно.
В действующем современном трудовом законодательстве не содержится
понятия увольнения по собственному желанию.
Из всех общих оснований, для прекращения трудового договора, (ст. 77
ТК РФ), семь оснований (п. 1, 3, 5 - 9 ч. 1), характеризуются тем, что в них мы
находим отражение волевого отношения работника к продолжению
заключенного трудового договора, Воля и волеизъявление работника по своей
направленности и преследуемым целям может быть двух видов.
В некоторых случаях выражается желание или согласие работника
прекратить трудовые отношения, то есть, выражается четко и определенно
желание расторгнуть трудовой договор.
Достаточно много случаев, когда работник не имеет желания
прекращать трудовой договор, но он понимает и сознает, что условия
заключенного и действующего договора будут изменены работодателем, а
грядущие изменения работника не устраивают. Это и становится причиной
того, что он допускает для себя неизбежность, а не возможность расторжения
трудового договора.
Наблюдается определенная раздвоенность волевого отношения
работника к расторжению трудового договора. В условиях наличия
безработицы в стране, работник понимает, что увольнение заставит его искать
новое место работы. Но он также понимает, что новые условия труда,
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появление новых обстоятельств, которые исходят от работодателя, и которых
не было при заключении трудового договора, окажут на него значительное
влияние. Эти новые условия воспринимаются работником как неприемлемые.
На эти факты обращают внимание ученые [3].
Работника может не устраивать новый собственник, который приобрел
имущество организации, произошедшее изменение подведомственности
организации и другие обстоятельства, например, перемещение работодателя в
другую местность. В некоторых случаях бывает невозможно сохранить ранее
установленные и согласованные сторонами условий трудового договора и т.д.
Работодатель в данной ситуации наделен правом при разрешении
подобных конфликтов проявлять приоритет своих интересов. Он не обязан
считать приоритетными интересы работника. В лучшем случае, он может
учесть интересы последнего, при этом сохраняя право уволить работника.
Когда работодатель принимает решение об увольнении работника, это
решение все-таки связано с волей последнего. Работник не желает продолжать
трудовые отношения в новых условиях и заявляет об этом.
Мы видим реакцию, ответное реагирование работодателя на волевое
решение работника, отказывающегося продолжать трудовой договор на
новых, условиях, которые ранее не были согласованы.
Опираясь на волю работника как на критерий, все основания
расторжения трудового договора мы можем разделить на две группы.
В первой группе находятся такие основания, в которых выражается
явное желание работника расторгнуть имеющийся трудовой договор:
1) соглашение об увольнении, достигнутое сторонами трудового
договора (п. 1 ч. 1 ст. 77, ст. 78);
2) расторжение трудового договора по инициативе, проявленной одной
стороной, то есть, работником (п. 3 ч. 1 ст. 77, ст. 80);
3) перевод к другому работодателю по просьбе самого работника или с
его согласия, а также переход на выборную работу (должность) (п. 5 ч. 1 ст. 77
ТК РФ).
Во второй группе находятся основания, предусмотренные для
прекращения трудового договора, когда поводом становится тоже волевое
решение работника, отказавшегося продолжать трудовой договор на новых,
отличающихся от установленных ранее условиях, то есть, работник не желает
продолжать трудовые отношения:
1) отказ работника продолжать действие трудового договора из-за смены
собственника имущества организации, или по причине изменения
подведомственности организации, или с происходящей реорганизацией (ст.
75, п. 6 ч. 1 ст. 77);
2) отказ работника работать в связи с изменением имеющихся условий
трудового договора (ч. 4 ст. 74, п. 7 ч. 1 ст. 77);
3) отказ работника от перевода, который необходим по медицинским
показаниям, а также отсутствие у работодателя подходящей по состоянию
здоровья работника работы (ч. 3 и 4 ст. 73, п. 8 ч. 1 ст. 77);
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4) отказ переводиться в другую местность, куда переводится
работодатель (ч. 1 ст. 72.1, п. 9 ч. 1 ст. 77 ТК РФ).
В праве уволиться по собственному желанию находит свое отражение
не только принцип свободы трудового договора, но и принцип запрещения
принудительного труда. Оба принципа закреплены в Конституции РФ и в
международных правовых актах и считаются основополагающими.
Таким образом, ст. 80 ТК РФ отражает право работника без указания
причин или с указанием причин прекратить по своему усмотрению, в
соответствии со своими интересами заключенный им трудовой договор,
который его более не устраивает. В ст.80 ТК РФ находит свое воплощение,
право каждого свободно распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию (ст.37 Конституции РФ). Судебная
практика
строго
соблюдает
установленные
принципы,
которые
распространяют свое действие на всех наемных работников, в том числе на
руководителей.
Так, Б. обратился в суд с иском к ООО «Юг-Агро» [4], в котором просил
восстановления на работе и компенсации морального вреда.
По трудовому договору он работал в ООО «Юг-Агро» в должности
коммерческого директора. Он был уволен по собственному желанию по п. 3
ст. 77 ТК РФ.
В исковом заявлении Б. указал, что работодатель проявил инициативу к
его увольнению, понудив его написать заявление. Б. считает увольнение
незаконным, так как написанное им заявление не являлось осознанным и
добровольным его волеизъявлением, на него оказывалось постоянное
психологическое давление со стороны генерального директора ООО «ЮгАгро». Давление выражалось в запугивании увольнением по негативному
основанию и угрозами снижения размера заработной платы с 200 000 рублей
до 33 000 рублей в месяц.
Б. предоставил суду аудиозаписи в качестве доказательства давления на
него руководством Общества, содержащиеся на компакт-диске. В суде было
установлено после прослушивания записи, что она содержит только часть
разговора, время и место которого не определяется из содержания записи.
Предъявленная истцом аудиозапись была признана судом
недопустимым доказательством. В своем решении суд указал, что Б. не было
предоставлено доказательств написания заявления на увольнение под
давлением руководства Общества.
На наш взгляд, желательно включить в трудовое законодательство
нормы, которые создадут препятствия для работодателя, который стремится
принуждать неугодного работника к увольнению по собственному желанию.
При рассмотрении вопроса о наличии добровольности и свободного
волеизъявления, направленных на расторжение трудового договора следует
иметь в виду, отмечает Абаева Т.В. [5, с.42-43], что воля работника не может
быть ограничена никем, не только работодателем, но и другими
заслуживающими внимания обстоятельствами, такими как, болезненное
909

состояние работника, стечение тяжелых обстоятельств, которые привели к
написанию заявления об увольнении без наличия воли.
На практике суды крайне редко удовлетворяют требования работников
о восстановлении на работе, если работники указывают, что заявление было
написано под давлением со стороны работодателя. Так, Н. обратилась в суд с
иском [6]. Просила признать приказ о расторжении трудового договора и ее
последующее увольнение незаконным, просила о восстановлении на работе.
После ночного дежурства она была вызвана в кабинет руководителя, который
стал обвинять ее, что она якобы совершила хищение денег у организации чем
причинила ущерб в размере 30000 руб. Директор пригрозил ей, что, если она
не уволится по своей инициативе, и не возместит ущерб, в отношении нее
будет возбуждено уголовное дело. Находясь в шоковом состоянии, под
сильным психологическим давлением и испытывая страх, что ее осудят и
лишат свободы, она написала заявление об увольнении. После этого она
продолжала работать и надеялась, что ее простят, и поэтому не будут
увольнять. Трудовой коллектив обращался к руководителю с коллективным
письмом, в котором просил, чтобы ее не увольняли.
Н. указывает, что заявление об расторжении трудового договора по
собственному желанию она написала под морально-психологическим
воздействием руководителя, который узнал о причинении ущерба. При подаче
заявления воля Н. на увольнение отсутствовала, ей пригрозили возбуждением
уголовного дела с лишением свободы, и она была вынуждена написать это
заявление.
Суд решил, что правовых и фактических оснований для увольнения Н.
по собственной инициативе не имелось, по причине отсутствия ее
добровольного волеизъявления, направленного на прекращение трудовых
отношений. Суд первой инстанции удовлетворил требования Н., с учетом того,
что у нее имеется несовершеннолетний ребенок и она не желала остаться без
работы.
Таким образом, очевидно, что доказать факт давления на работника и
понуждение его к увольнению на практике бывает трудно, что приводит к
решениям не в пользу работника. Данные случаи нарушения работодателем
свободы волеизъявления работника не выявляются при проведении проверок
на предмет соблюдения трудового законодательства в организации. Если
работник не обратился в суд, то его увольнение будет выглядеть как законное,
следовательно, работодатель не будет привлечен к административной
ответственности [7, с.118-120]. Следует пересмотреть, на наш взгляд, такое
положение дел и найти достойный механизм для защиты прав работника на
свободное принятие решения об увольнении по собственной инициативе.
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понятию «преступность несовершеннолетних», а также подходы к видам
преступности несовершеннолетних, с указанием признаков.
Ключевые слова: несовершеннолетний, преступность, признаки
преступности, преступность несовершеннолетних, виды преступности
несовершеннолетних,
групповая
преступность,
преступность
несовершеннолетних лиц с психическими аномалиями, рецидивная
преступность
несовершеннолетних
с
психическими
аномалиями,
пенитенциарная преступность несовершеннолетних, сельская преступность.
Annotation: in this paper, we consider in detail the approaches to the concept
of "minors crimes", as well as approaches to the types of minors crimes, indicating
the signs.
Key words: minors, crime, characteristics of crime, minors crime, types of ,
minors crimes, group crime and , minors crimes of persons with mental
abnormalities, recurrent criminality of minors with mental anomalies, the prison
youth crime, rural crime.
Преступность несовершеннолетних, как часто мы слышим такое
выражение, но редко кто задается вопросом, а что это значит, почему она
существует. На сегодняшний день решение проблемы преступности
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несовершеннолетних имеет большое значение. Ведь несовершеннолетние это
та особая категория граждан, которая составляет наше общество, это та
категория, от которой зависит наше будущее. Ведь если у нас преступность
будет восприниматься как вполне нормальное явление еще с детства, то что
ждать от этого общества?
Если обратиться к международным правовым актам, то в Руководящих
принципах
ООН
для
предупреждения
преступности
среди
несовершеннолетних (принятые в Эль-Рияде 14.12.1990) говорится, что
молодежь может быть воспитана на принципах, не допускающих преступную
деятельность. В данных принципах также говорится, что «следует уделять
особое внимание политике предупреждения, способствующей спешной
подготовке к жизни в обществе и интеграции всех детей и молодых людей,
особенно через семью, общину, лиц аналогичной возрастной группы, школу,
профессионально-техническую подготовку, трудовую деятельность, а также
через добровольные организации. Должное внимание следует уделять
развитию личности детей и молодых людей; при этом к ним следует относится
как к равноправным партнерам в процессах подготовки к жизни обществе и
интеграции»253.
Для наглядности преступности несовершеннолетних можно обратиться
к показателям преступности среди несовершеннолетних в России. Согласно
данной статистике, за январь – декабрь 2017 год 967 103 тысяч человек всего
выявлено лиц, совершивших преступления по Российской Федерации. За
январь – декабрь 2017, число выявленных несовершеннолетних лиц,
совершивших преступления составляет 42 504 тысяч человек. А если
обратиться к конкретному субъекту, а именно Красноярскому краю, то
выявлено несовершеннолетних лиц, совершивших преступления – 1 316 тысяч
человек254.
Само по себе такое явление как преступность - это негативное явление,
но преступность несовершеннолетних - это вдвойне негативное явление, так
как ребенок, попадая в преступную среду, может не правильно оценить всю
ситуацию и принять решение для себя о том, что данное его окружение оно
является как раз правильным, не оценивая реально того, что есть и среда, где
преступность неприемлема. Самое страшное, что ребенок может попасть в
такую среду еще с самого детства, и когда некому объяснить ребенку, что
антиобщественное поведение - это плохо!
Изучением преступности несовершеннолетних и ее предупреждением
уделяется большое внимание со стороны как государства. Очень часто авторы
отмечают, что изучение преступности и ее предупреждение - это очень
актуальная и сложная задача, потому что: во-первых, несовершеннолетние это
та группа, которая принадлежит к криминогенно активной части населения, во
- вторых, чаще всего причины совершения преступлений появляются с

Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14.12.1990 №45/112 «Руководящие принципы Организации Объединенных Наций для
предупреждения преступности среди несовершеннолетних (Руководящие приципы, принятые в Эр-Рияде) // СПС Гарант
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детства, в - третьих, часто преступления совершаются несовершеннолетними
соучастии со взрослыми255.
Преступность несовершеннолетних отличается динамичностью,
высокой степенью активности подростков. Люди, вставшие на путь
совершения преступлений в юном возрасте, трудно поддаются исправлению и
перевоспитанию и, как правило, представляют собой резерв для взрослой
преступности. Очень часто отмечается, что между детской и взрослой
преступностью существует тесная связь. Ведь действительно, формирование
личности начинается еще в детском возрасте, когда играют особую роль
воспитание, окружающая среда, ценности. В литературе говорится о том, что
преступность несовершеннолетних - это будущая преступность256.
Преступность несовершеннолетних многие понимают по-разному,
например,
В.Д.
Малков
пишет,
что
понятие
преступности
несовершеннолетних связано с совокупностью преступлений, совершаемых
лицами, недостригшими совершеннолетия, то есть в возрасте от 14 до 18 лет,
которые с криминологической точки зрения включают три возрастные
группы: 14-15, 15-16, 17-18257.
В своей работе Бельский А.И. и Ягодин Р.С. цитируют К.Е. Игошева,
который говорит, что "... преступность несовершеннолетних представляет
собой одну из относительно самостоятельных сторон такого многосложного
явления как общая преступность. Эта относительная самостоятельность
проявляется
в
своеобразии
некоторых
причин
преступности
несовершеннолетних,
в
специфической
характеристике
динамики
преступности несовершеннолетних, наконец, в особенностях личной
стороны"258.
Несовершеннолетние преступники – это лица, совершающие
пртивоправные действия в раннем возрасте, позже, как правило, значительно
труднее поддаются исправлению и в итоге составляют основной резерв для
взрослой и рецидивной преступности259.
Преступность
несовершеннолетних
–
это
особый
объект
криминологического исследования, который рассматривается в следующих
позициях: 1) общеправовых, как предусмотренность специальных глав в
Уголовном, Уголовно-процессуальном, Уголовно-исполнительном кодексах,
содержащих особенности привлечения к уголовной ответственности
несовершеннолетних, расследования данной категории дел, а также
назначения и его исполнения; 2) криминологические, как специфика:
преступления несовершеннолетних (виды, формы, мотивы); личности
несовершеннолетнего (незначительный возраст и период ее формирования,

Криминология: Учебник для вузов / под ред. Проф. В.Д. Малкова – 2-е изд., перераб. И доп. – М.:ЗАО «Юстицинформ», 2006 – С.338.
Там же. С. 339.
Там же. С. 340.
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ограниченная дееспособность); комплекса причин и условий преступности;
результативность мер специального профилактического воздействия260.
Преступностью несовершеннолетних следует понимать социальноправовое, негативное, общественно опасное, исторически обусловленное,
устойчивое явление, представляющее собой систему преступлении
совершенных лицами, не достигшими совершеннолетия (восемнадцати лет),
на определенной территории, а также за определенный период времени261.
Если говорить про виды преступности несовершеннолетних, то первым
хотелось бы отметить такой вид преступности как групповая преступность,
данный вид преступности один из наиболее часто встречающихся, так как
несовершеннолетние редко совершают что-то в одиночку, чаще это
происходит под влиянием сверстников. В работе С.Г. Загорьян, В.Е.
Журавлева, А. В. Кашкова пишут, что преступность несовершеннолетних
представляет собой не что иное, как совокупность отрицательных, социальноправовых явлений, а именно антиобщественных и противоправных деяний,
совершенных лицами, не достигшими 16-летнего возраста по общему правилу
и 14-летнего возраста в отдельных случаях262. Групповая преступность – вид
преступности, который в криминологии определяется как совокупность
преступлений, совершенных группами лиц на той или иной территории в
определенный промежуток времени263.
Е.А. Кожевниковой выделяется такой особый вид преступности как
преступность несовершеннолетних лиц с психическими аномалиями.
Автор отмечает, что большая часть преступлений, совершаемых
несовершеннолетними
лицами
с
психическими
отклонениями,
воспринимается окружающими как проявление возрастной незрелости,
психологической недоразвитости, неумением правильно оценивать некоторые
факты и явления общественной жизни, сопоставлять свои поступки с
требованиями общественной необходимости264. О таких преступлениях
крайне редко сообщается в правоохранительные органы, что способствует
увеличению латентности данных преступлений. Из данного вида
преступления вытекает такой подвид как рецидивная преступность
несовершеннолетних лиц с психическими аномалиями. В данном подвиде
имеются такие признаки как групповой характер, жестокость совершенных
общественно опасных деяний, минимальный промежуток времени, через
которое они совершены, чаще всего несовершеннолетние находятся в
состоянии токсического или алкогольного опьянения265.
Можно выделить вид преступности несовершеннолетних как
пенитенциарная преступность несовершеннолетних, данный вид
Криминология: Учебник для вузов / под общ. Ред. А.И. Долговой, М., 2010. С. 890.
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преступности несовершеннолетних выделяют авторы В.А. Лалеков, Е.В.
Кошелева, и говорят о том, что пенитенциарная преступность представляет
собой часть преступного рецидива подростков (рецидив с латинского означает
повтор)266. Но стоит отметить, что законодательством не признается
рецидивом преступлений, совершенный в возрасте до 18 лет (п. б ч. 4 ст. 18
УК РФ). Следовательно, данное определение не принимается со стороны
уголовно-правового понимания, но существует и криминологическое понятие
рецидива, которое распространяется на несовершеннолетних. Авторы
отмечают, что данный вид преступности не рассматривается в учебниках,
кроме одного «Пенитенциарная криминология», издан в Академии ФСИН
России в г. Рязани в 2009г. Пенитенциарную преступность
несовершеннолетних авторы относят к рецидивной преступности. Причины
недостаточного внимания к пенитенциарной преступности являются: 1) места
лишения свободы являлись долгое время «закрытой зоной», исследования в
них проводились только отдельными специалистами, результаты таких
исследований являлись секретными; 2) являясь общей частью преступности
несовершеннолетних, ее пенитенциарная часть характеризуется низкими
статистическими показателями267.
Очень интересный вид преступности несовершеннолетних – сельская
преступность. Авторы Каленицкий О.А. и Сапронова Н.А. в своей работе
отмечают, что характеристики основных показателей преступности
несовершеннолетних свидетельствуют о том, что отчетливо проявляется
тенденция изменения соотношения удельного веса преступности
несовершеннолетних в городах и сельской местности в «пользу» села268. Под
сельской преступностью несовершеннолетних авторы понимают все
преступления, совершаемые подростками в сельской местности: как
местными жителями, так и городскими269.
В заключении хочется отметить, что преступность несовершеннолетних
очень особый элемент, который известен давно, но по сей день подлежит
изучению. Из рассмотренных подходов к понятию преступности
несовершеннолетних и видов преступности несовершеннолетних, можно уже
сделать вывод, что они абсолютно разнообразны и у каждого есть свои
особенные признаки.
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ПОНЯТИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы, посвященные
назначению уголовного судопроизводства. Назначение-это сфера, область
применения. Данное понятие определяется через философские категории
целей и задач. Уголовное судопроизводство осуществляется ради защиты
прав и законных интересов потерпевших от преступлений и защиты
личности от незаконного и необоснованного осуждения, ограничения ее прав
и свобод.
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Annotation: in the article the questions devoted to the purpose of criminal
proceedings. The appointment is a sphere, the area of application. This concept
defined through the philosophical categories of goals and objectives. Criminal
proceedings are conducted to protect the rights and legitimate interests of victims of
crimes and to protect individuals against illegal and unreasonable conviction and
restriction of rights and liberties.
Key words: criminal proceedings, law, law, crime, evidence.
Понятие
уголовного
судопроизводства
многогранно.
Его
характеристика включает и область теории (наука уголовного процесса), и
правовое регулирование (уголовно-процессуальное право), и практику
уголовного судопроизводства (уголовно-процессуальную деятельность).
Наука уголовного процесса изучает историю и типологию уголовного
судопроизводства, задачи уголовного судопроизводства и его принципы,
полномочия государственных органов и должностных лиц, осуществляющих
производство по делу, положение личности в уголовном процессе, ее права и
их
гарантии,
особенности
процессуально-правовых
отношений,
процессуальные формы реализации правовых норм, основания и порядок
совершения процессуальных действий и принятия решений на различных
стадиях производства по уголовному делу и многое другое. Значительное
место в науке уголовного процесса всегда занимало и занимает учение о
судебных доказательствах и доказывании, о средствах и способах
установления фактических обстоятельств дела, об основаниях для решений о
виновности лица или его непричастности к преступлению.
Предметом изучения данной науки являются не только нормы права, но
и практика их применения, т. е. «право в действии». Это способствует
выявлению того, как действует тот или иной правовой институт или
конкретная норма, их положительное или негативное влияние на достижение
поставленной цели, действия, решения. В таких исследованиях выявляются
пробелы, противоречия в праве, а также объективные и субъективные
причины, которые приводят к неэффективности деятельности, нарушению
прав и свобод человека. Это дает возможность выявить причины и
последствия нарушения закона в следственной и судебной практике и
предложить пути преодоления недостатков в правоприменении,
противоречий, пробелов в правовом регулировании.
Например, следователь в праве не находящемуся в его производстве
делу вызвать любое лицо для допроса в качестве свидетеля. А свидетель
обязан явиться по вызову и дать правдивые показания, сообщить все известное
по делу и ответить на поставленные вопросы. В свою очередь, свидетель
обладает определенным правом по отношению к органу предварительного
следствия (например, на возмещение расходов по явке), а следователь обязан
обеспечивать реализацию этих прав.
Уголовно-процессуальное право. Другой аспект характеристики
уголовного судопроизводства связан с правовым регулированием. Уголовнопроцессуальное право представляет собой самостоятельную отрасль права,
которая определяет содержание и форму уголовного судопроизводства как
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особого вида государственной деятельности. Уголовно-процессуальное право
имеет свои предмет и метод регулирования, специфику правовых норм,
особые правила реализации этих норм. Оно определяет круг субъектов и их
процессуальный статус; регулирует порядок их процессуального поведения,
последовательность их действий и многое другое. Однако при характеристике
различных тем курса «Уголовно-процессуальное право», разных аспектов
уголовно-процессуальной деятельности в данном учебнике рассматривается и
раскрывается содержание практически всех норм уголовно-процессуального
права. Знание и понимание уголовно-процессуальных норм, умение
правильно их применять составляет основу профессиональной компетенции
юриста, практикующего в данной сфере. Уголовно-процессуальное право
неразрывно связано с наукой уголовного процесса. Правовые положения и
практика их реализации являются предметом исследования науки, лежат в
основе всех теоретических понятий и представлений. А при изучении
следующего аспекта понятия уголовного судопроизводства — уголовнопроцессуальной деятельности — необходимо знание и теории, и правового
регулирования, и реальной практики уголовного судопроизводства.
Уголовное судопроизводство как особый вид деятельности. Преступления —
наиболее опасный вид правонарушений — причиняют личности, правам и
свободам человека и гражданина, обществу, государству серьезный вред.
Уголовный процесс должен ограждать невиновного от уголовного
преследования и осуждения, а в случае, когда такое осуждение или
преследование имело место, обеспечивать реабилитацию невиновного.
Деятельность по расследованию, судебному рассмотрению и
разрешению уголовных дел носит публично-правовой характер. Быстрое
раскрытие преступлений и изобличение виновных предполагают в
предусмотренные законом сроки установить обстоятельства происшедшего
преступления, выявить лицо, его совершившее, собрать и проверить
доказательства виновности обвиняемого, с тем чтобы судебное
разбирательство и принятие судебного решения по делу было максимально
приближено по времени к моменту совершения преступления. Обеспечение
правильного применения уголовного закона достигается строжайшим
соблюдением и применением норм процессуального закона в ходе
производства по делу. Лишь при соблюдении этого условия обеспечивается
возможность
подвергнуть
виновного
справедливому
наказанию,
соответствующему характеру и степени общественной опасности
преступления и личности виновного, и оградить невиновного от
неосновательного привлечения к уголовной ответственности и осуждения,
поскольку изобличить и наказать действительно виновного — значит не
допустить привлечения к ответственности и осуждения невиновного.
Деятельность суда, прокурора, руководителя следственного органа,
следователя, органа дознания, дознавателей имеет определяющее и
организующее значение при расследовании и судебном разбирательстве
уголовных дел. Государственные органы и должностные лица несут
ответственность за законное производство по уголовному делу, законность,
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обоснованность, справедливость принимаемых решений. Деятельность
государственных органов и должностных лиц не исчерпывает содержания
уголовного судопроизводства. Уголовно-процессуальная деятельность
слагается из системы процессуальных действий, в которых, кроме органов
государства (должностных лиц), участвуют физические и юридические лица,
в том или ином процессуальном качестве вовлекаемые в производство по
уголовному делу. Для этого участия закон наделяет их процессуальными
правами или обязывает к совершению конкретных действий. В одних случаях
они совершают процессуальные действия в силу предоставленных им прав
(возбуждают ходатайства, заявляют отводы, представляют доказательства,
обжалуют действия и решения государственных органов и т. д.), в других —
исполняют свои обязанности (свидетель обязан дать показания, обвиняемый
обязан являться по вызову следователя, суда и др.). Через действие и решение
лиц и органов, ведущих производство по делу, физические и юридические
лица, участвующие в деле, реализуют свои права (например, следователь по
ходатайству обвиняемого или потерпевшего назначает проведение
экспертизы).
Таким образом, уголовное судопроизводство — это осуществляемая в
установленном законом порядке деятельность государственных органов,
должностных лиц и иных участников уголовного судопроизводства по
возбуждению, расследованию, рассмотрению и разрешению уголовного дела,
направленная на достижение назначения уголовного судопроизводства.
Уголовный процесс как учебная дисциплина. Центральной темой науки
уголовного процесса всегда была и остается теория доказательств, без знания
которой невозможно освоить доказательственное право и невозможно
успешно осуществлять профессиональную деятельность в уголовном
судопроизводстве. При изучении уголовного судопроизводства (так же как и
в практической деятельности по реализации норм УПК) необходимо
обращаться к достижениям различных отраслей знаний, поскольку эти знания
используются при установлении фактических обстоятельств события,
личности обвиняемого, исследовании доказательств и др. Научные знания,
помогающие достижению назначения уголовного судопроизводства,
составляют содержание науки и учебных дисциплин криминалистики,
судебной экспертизы, судебной медицины, судебной психиатрии,
юридической психологии и др. Особое внимание в изучении уголовнопроцессуального законодательства уделено Конституции РФ 1993 г., потому
что УПК 2001 г. был принят на основе и в соответствии с этой Конституцией.
Положения Конституции обусловили радикальное изменение назначения,
принципов деятельности, полномочий государственных органов и
должностных лиц в уголовном процессе, усиление гарантий прав физических
и юридических лиц в уголовном процессе. В неразрывной связи с уголовнопроцессуальным правом находится уголовное право, нормы которого
применяются не иначе как в уголовном судопроизводстве, поэтому в нормах
УПК имеются множественные отсылочные нормы к УК.
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юридической процедуры, ее понятия и признаков. Отмечаются возможности
применения юридических процедур при разрешении правовых конфликтов.
Рассматривается соотношение юридической процедуры и юридического
процесса, выявляются особенности, а также сходства и различия данных
явлений.
Ключевые слова: юридическая процедура, признаки юридической
процедуры, юридический конфликт, юридический процесс.
Аnnotation: The article is devoted to the characterization of the nature of the
legal procedure, its concept and characteristics. The possibilities of applying legal
procedures in resolving legal conflicts are noted. The relationship between the legal
procedure and the legal process is considered, the features are revealed, as well as
the similarities and differences of these phenomena.
Keywords: legal procedure, signs of legal procedure, legal conflict, legal
process.
Юридическая процедура представляет собой одну из значимых гарантий
и необходимых условий практической реализации права, эффективного
правового регулирования, обеспечения и защиты прав и свобод человека и
гражданина. Важность изучения данного явления во многом объясняется
потребностью совершенствования механизма реализации прав и свобод
человека и гражданина.
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Процедура есть «официальный порядок действий, выполнения,
обсуждения чего-нибудь» [3, с. 668]. Юридическая процедура
рассматривается как совокупность совершаемых в определенной
последовательности юридически значимых действий, каждое из которых
имеет собственные, локальные правовые последствия, влияющие на
действительность всей процедуры в целом.
При этом в российском праве имеют место достаточно объемные
юридические процедуры, и для их изучения необходимо рассматривать их как
множество меньших по объему правовых процедур, каждая из которых имеет
свое значение и в то же время направлена на достижение целей, основной
процедуры [1, с. 129].
Юридические процедуры правореализации в демократическом
обществе нацелены на обеспечение прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина, установление надежных гарантий недопущения
государственного произвола, обеспечение объективно необходимого
контроля за осуществлением отдельных прав личности. Это имеет место
прежде всего тогда, когда, реализуя те или иные права, человек использует
материальные блага из общественных фондов потребления либо создает
угрозу общественной безопасности, нарушения прав и законных интересов
других лиц (например, при получении денежного пособия или ордера на
жилье, получении разрешения на приобретение и хранение оружия и т.д.) [4,
с. 258-259].
Юридическая процедура характеризуется следующими чертами:
1) включает в себя определенные ступени деятельности и сменяющиеся
друг друга акты поведения;
2) предполагает модель развития и движения, которая закрепляется в
нормативно-правовых актах;
3) построена по иерархически обусловленной модели;
4) имеет динамическое развитие;
5) имеет сложный характер. [5, с. 259-260]
Профессор О. В. Яковенко выделяет следующие характерные признаки
юридической процедуры:
– это нормативно установленный порядок осуществления юридической
деятельности;
– она охраняет их от нарушения правовыми санкциями,
устанавливающими вид и меру юридической ответственности;
– для достижения определенной правовой цели юридическая процедура
имеет ориентирующее значение, тем самым гарантируя результативность и
правомерность юридической деятельности [4, с. 259].
Также важной чертой юридической процедуры является ее официальная
определенность (формальная определенность). Правовая процедура – это
официально установленная модель, в соответствии с которой развивается
регулируемое поведение субъектов. Официальность юридической процедуры
заключается в том, что она находит оформление в нормативно-правовых актах
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(например, процессуальных кодексах, действующих в Российской
Федерации).
Юридические процедуры имеют важное значение при разрешении
правовых конфликтов, прежде всего, с использованием государственных форм
их разрешения, при осуществлении правосудия. Однако альтернативное
урегулирование юридических конфликтов также протекает в рамках
предусмотренных процедур (процедур переговоров, посредничества,
третейского разбирательства и т. д.). Более того, сами альтернативные формы
разрешения правовых конфликтов могут использоваться в определенной
последовательности [6, c. 198]. При этом, чтобы верно реализовывать функции
процедуры разрешения юридического конфликта, основным участникам и
(или) лицу, разрешающему конфликт (или содействующему в разрешении
конфликта) необходимо обладать такими качествами, как независимость и
беспристрастность, профессионализм, ответственность, организованность [2,
с. 34-38].
Затрагивая тему соотношения юридических процедур и юридического
процесса, стоит отметить, что понятие правового процесса в соотношении с
процедурой представляется более всесторонним и объемным [1, с. 130].
Юридический процесс – это продолжительная по времени деятельность, которая
состоит из процессуальных стадий, имеющих сложную и строго определенную
последовательность. Это последовательность взаимосвязанных процессуальных
действий и процессуальных решений, фиксируемых в соответствующих
правовых документах [1, с. 127]. Данное понятие охватывает различные
правовые явления и не исключает наличия материального компонента. Именно
поэтому некоторые отрасли права именуются процессуальными, а не
процедурными и образуют в своей совокупности такой структурный элемент
системы права как процессуальное право.
Юридический процесс можно рассматривать, как деятельность
субъектов права при совершении действий правового характера, а
юридическую процедуру как урегулированность данной формы деятельности
процессуальными нормами. Юридическая процедура предшествует
определению порядка совершения субъектами права тех или иных значимых
правовых действий, совокупность которых и образует юридический процесс.
Таким образом, юридическая процедура обладает официальным
характером и реализуется путем сменяющих друг друга актов поведения,
основная цель которых – обеспечить надлежащую реализацию прав и свобод
человека и гражданина, не допустить их нарушения. Юридическая процедура
повышает эффективность правового регулирования, упорядочивает
общественные отношения, является гарантом должного функционирования
государственных органов и общества в целом.
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ПОНЯТИЕ И СООТНОШЕНИЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ЦЕЛИ
УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА
Аннотация: в статье рассматривается дискуссионный вопрос о понятии и
соотношении
таких
категорий
как
«назначение
уголовного
судопроизводства» и «цель уголовного судопроизводства». Отмечено, что
данный вопрос является дискуссионным в науке уголовного процесса.
Рассматриваются точки зрения различных авторов. Делается вывод о
многоуровневом характере целей уголовного судопроизводства. Сделан вывод
о том, что цель уголовного судопроизводства проистекает из его назначения,
но данные правовые категории не являются тождественными и
взаимозаменяемыми. Так же сделан вывод о необходимости дальнейшего
изучения данного вопроса.
Ключевые
слова:
уголовное
судопроизводство,
цель
уголовного
судопроизводства, назначение уголовного судопроизводства.
Annotation: the article deals with the controversial issue of the concept and
relationship of such categories as "purpose of criminal proceedings" and "purpose
of criminal proceedings". It is noted that this issue is controversial in the science of
the criminal process. Points of view of different authors are considered. The
conclusion about the multi-level nature of the objectives of criminal proceedings. It
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is concluded that the purpose of criminal proceedings stems from its purpose, but
these legal categories are not identical and interchangeable. It is also concluded
that further study of this issue is necessary.
Key words: criminal proceedings, the purpose of criminal proceedings, the
appointment of criminal proceedings.
Цель уголовного судопроизводства неизменно на протяжении
длительного времени представляла интерес для теоретиков уголовного
процесса, именно теорией были выработаны наиболее распространенные
понятия цели уголовного судопроизводства.
Действующий
Уголовно-процессуальный
кодекс
Российской
Федерации (далее – УПК РФ) не выделяет цели уголовного судопроизводства.
Соответственно, если в уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует указание на его цели, предположительно, что цели должны выводится
из назначения уголовного процесса, которое содержится в ст. 6 УПК РФ.
Согласно положениям, закрепленным законодателем в ч. 2 ст. 6 УПК РФ
субъекты уголовно-процессуальной деятельности со специальными
правомочиями (органы представительного следствия и дознания, суд)
правомочны подвергнуть виновного справедливому наказанию, а невиновного
обязаны оградить от необоснованного и незаконного привлечения к уголовной
ответственности и вынесения обвинительного приговора. Следует согласиться
с мнением, что «именно такая двойственность в назначении уголовного
судопроизводства служит гарантом социальной справедливости в виде
баланса между отказом от уголовного преследования невиновных,
реабилитации каждого, кто необоснованно подвергся уголовному
преследованию, и уголовным преследованием и назначением справедливого
наказания виновному».
В связи с формулировкой назначения уголовного судопроизводства в
УПК РФ в научном мире возникла дискуссия о понятии и содержании термина
«назначение уголовного судопроизводства», и его соотношении с целью
уголовного судопроизводства. Следует отметить, что указанный вопрос
является в научной среде дискуссионным, и до настоящего времени по нему
не предложено оптимального решения.
Такая целевая установка в полной мере соответствовала советской
государственной уголовной политике. Несмотря на привлекательность
данного подхода, следует отметить, что он фактически создает порочный круг,
поскольку понятие «борьба с преступностью» в криминологии «вызывает
научные споры и не может оцениваться как достаточно определенное или по
крайней мере однозначное», что закономерно «создает значительные
сложности как в уяснении смысла того, о чем идет речь в конкретном случае,
так и в практической деятельности».
Современная
форма
уголовного
судопроизводства
имеет
состязательный характер. В.А. Середнев полагает, что «сама форма
уголовного производства, которая является состязательной, противоречит
указыванию, конкретно, на цели уголовного процесса». Среди исследователей
современного периода существует мнение, что «цель уголовного процесса –
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это защита личности от незаконного и необоснованного обвинения,
осуждения, ограничения ее прав и свобод». Полагаем данную точку зрения
отчасти справедливой, так как во-первых, она закреплена законодателем в
действующей редакции ст. 6 УПК РФ; во-вторых, в уголовном
судопроизводстве должны гарантироваться и соблюдаться права личности.
Вместе с тем, данная точка зрения верна лишь отчасти, так как не отображает
всю глубину данного правового явления, и если анализировать данное
определение, то получается, что назначением уголовного судопроизводства
является лишь защита интересов только стороны защиты, но не стороны
обвинения, и иное назначения у уголовного судопроизводства отсутствует.
В соответствии с другой точкой зрения, «целью уголовного процесса
является реализация уголовно процессуальных норм, которые содержаться в
законодательстве и регулируют общественные отношения в области
уголовного судопроизводства». Отдельные исследователи полагают, что
основной целью уголовного судопроизводства является обеспечение
правильного применения норм уголовного права.
На практике, для защиты прав и интересов личности с целью
недопущения незаконного и необоснованного обвинения, как минимум
должно быть установлено лицо, совершившее преступление. Данная
деятельность проходит в рамках нормативно-правового регулирования в
сфере уголовного судопроизводства посредством реализации уголовнопроцессуальных норм, закрепленных в законодательстве.
Известные ученые К.Б. Калиновский, А.В. Смирнов при исследовании
данного вопроса сделали вывод о том, что «цель уголовного судопроизводства
состоит в защите прав и законных интересов как лиц и организаций,
потерпевших от преступлений, так и лиц, незаконно и необоснованно
обвиненных или осужденных за совершение преступления, либо незаконно
ограниченных в их правах и свободах (ст. 6 УПК РФ). Уголовное
преследование и назначение виновным справедливого наказания в той же мере
отвечают назначению судопроизводства, что и отказ от уголовного
преследования виновных, освобождение их от наказания, реабилитация
каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследованию».
Процессуалисты так же подчеркивают, что «цель – это то, что желательно
осуществить, а задача требует безусловного выполнения. Задача уголовного
судопроизводства – это выяснение и разрешение в процессуальных формах
вопроса о необходимости и возможности применения норм уголовного права
к конкретному жизненному случаю (то есть разрешение конкретных
уголовных дел). Выполнение этой задачи предполагает выяснение
объективной истины по делу и обеспечение при этом процессуальных прав
участников судопроизводства».
Исходя из вышеприведенного понимания цели уголовного
судопроизводства можно сделать вывод, что цель может быть и не достигнута,
если в результате предпринятых действий преступление не было раскрыто,
виновный в его совершении установлен не был, и по сути преступление
осталось безнаказанным. Но при этом задачи уголовного судопроизводства,
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взаимосвязанные и проистекающие из цели уголовного судопроизводства
должны быть реализованы и выполнены в любом случае, даже если
непосредственно цель не достигнута. Так, для установления виновного в
совершении преступления, органам дознания и предварительного следствия
необходимо воспользоваться всеми предоставленными законом средствами
для его установления, проведены оперативно-розыскные мероприятия,
следственные действия.
В.В. Леонтьева предлагает собственное понимание цели уголовного
судопроизводства и предлагает определять ее как «конечный ожидаемый
результат уголовно–процессуальной деятельности».
Цель уголовного судопроизводства проистекает из его назначения, но
данные
правовые
категории
не
являются
тождественными
и
взаимозаменяемыми.
Разработка
научных
категорий
«назначение
уголовного
судопроизводства», «цели уголовного судопроизводства», их соотношение
необходимы и важны как для формирования концепции типа уголовного
судопроизводства в России, так и ее практической реализации. Разработка
правовой категории «назначение уголовного судопроизводства» будет
способствовать формированию и четкому представлению об остальных
категориях – целях, задачах и принципах уголовного судопроизводства, а так
же поможет в разрешении научной дискуссии о балансе интересов сторон в
уголовном судопроизводстве, в связи с чем данная тема нуждается в более
подробном изучении и осмыслении.
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ПОНЯТИЕ ПРАВОВОЙ КАТЕГОРИИ «РАЗУМНЫЙ СРОК
СУДОПРОИЗВОДСТВА»
Аннотация: Статья посвящена определению основных признаков
понятия «разумный срок» применительно к судебному разбирательству.
Нарушение разумных сроков судебного разбирательства является правовым
и фактическим основанием компенсационной гражданско-правовой
ответственности государства за нарушение права на судопроизводство в
разумный срок. Поэтому для науки гражданского права и юридической
практики
весьма
важно
уяснение
понятия
«разумный
срок
судопроизводства».
Ключевые слова: своевременное рассмотрение дела, своевременность,
разумный срок, процессуальный срок, принцип разумности.
Annotation: The article is devoted to the definition of the main features of the
concept of "reasonable time" in relation to litigation. Violation of the reasonable
time of judicial proceedings is the legal and actual basis of the state's civil liability
for violation of the right to legal proceedings within a reasonable time. Therefore,
for the science of civil law and legal practice is very important to understand the
concept of " reasonable time trial».
Key words: timely consideration of the case, timeliness, reasonable time,
procedural time, the principle of reasonableness.
На сегодняшний день в отечественной цивилистической науке
отсутствует единый подход к пониманию и использованию правовой
категории «разумный срок судопроизводства». А в российском
процессуальном законодательстве и вовсе отсутствует официально
закрепленное понятие «разумный срок судопроизводства».
В настоящее время большинство ученых говорит о разумном сроке
судопроизводства как о составляющей права на судебную защиту или одной
из гарантий, обеспечивающей указанное право, но не рассматривается
должным образом задача «своевременного» рассмотрения и разрешения дела
927

в суде, а также не уделяется внимание причинам и последствиям длительного
судопроизводства.
Стоит отметить, что только при полном соблюдении всех
процессуальных сроков, как установленных законом, так и назначаемых
судом, всеми лицами, задействованными в судебном процессе, в том числе
судьями и аппаратом суда, будет возможно своевременное рассмотрение
гражданских дел возможно.
Своевременность в цивилистическом процессе заключается в
соблюдении сторонами и судом процессуальных сроков, а также совершение
всех процессуальных действий в установленный законом и судом срок.
Мы считаем, что своевременность, в первую очередь, отражает
временной промежуток осуществления тех или иных процессуальных
действий, который регламентирован законом или назначен судьей, в отличие
от разумного срока судопроизводства, который является в первую очередь
оценочным понятием и применяется только при определении оснований для
присуждения компенсации за нарушение разумных сроков судопроизводства.
Существуют две группы процессуальных сроков. Первая группа - сроки,
установленные законом, а вторая - сроки, назначаемые судом.
Правовая категория «разумный срок», которая послужила основанием
для данного исследования, не была отнесена ни к одной из данных групп.
Процессуальный срок - это определенный законом или судьей
временной промежуток, предназначенный для совершения процессуальных
действий лицами, участвующими в деле, или установленный законом период
времени для юридически значимых действий, в том числе и время
рассмотрения дела, как в суде первой инстанции, так и в порядке пересмотра.
Разумный же срок судопроизводства представляет собой более широкое
понятие и охватывает период времени с момента принятия искового заявления
к производству суда до момента вынесения последнего судебного акта по
существу дела.
Таким образом, процессуальный срок и разумный срок
судопроизводства соотносятся как частное и общее, где частное - это
процессуальный срок, установленный законодателем для рассмотрения той
или иной категории дел, и фактически затраченное время на рассмотрение
дела по существу в той или иной инстанции, а разумный срок
судопроизводства - это оценочная правовая категория, которая включает в
себя весь этот период времени.270
Можно выделить два вида разумного срока: с материальной точки
зрения и с точки зрения процессуального законодательства. Во избежание
разночтений целесообразнее, по нашему мнению, в гражданском
процессуальном
праве
использовать
понятие
«разумный
срок
судопроизводства», который необходим для установления наличия оснований
для выплаты компенсации за нарушение права на разумный срок
судопроизводства.
Никитина А.В. Разумный срок судебного разбирательства и исполнения судебных актов: практика получения справедливой
компенсации: Монография /Отв. ред. С.В. Нарутто. М.: Инфра-М. - 2012. - С. 25.
270
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На наш взгляд, соотношение принципа разумности и правовой
категории «разумный срок судопроизводства» является не совсем верным.
В настоящее время выделяются различные точки зрения относительно
правовой природы принципа разумности. На современном этапе развития
науки выделяют три основных подхода:
1) материально-правовая концепция - рассматривает принцип
разумности в качестве одного из основных из принципов гражданского права,
которым проводится оценка обществом опытности участника оборота;271
2) процессуальная концепция - считает рассматриваемый принцип
одним из отраслевых принципов, либо применяемым для оценки всего
периода судопроизводства при назначении компенсации за нарушение
разумного срока судопроизводства;272
3) один из общеправовых принципов.273
Законодательно «принцип разумности» закреплен в ст. 107 ГПК РФ,
межу тем, до настоящего момента исследуемый принцип не включен в
общепринятую классификацию принципов гражданского процессуального и
арбитражного процессуального права.
В судебной практике принцип разумности применяется не только при
назначении разумных сроков производства, но и для оценки всех материалов
дела. Хотя закрепление данного принципа в ст.107 ГПК РФ подразумевало его
применение непосредственно к срокам, назначаемым судом. Зачастую
принцип разумности применяется судами при определении размера
компенсации морального вреда, судебных расходов или суммы неустойки. То
есть принцип разумности может являться как межотраслевым, так и
отраслевым принципом.
К примеру, в гражданском процессуальном праве принцип разумности
рассматривается как ряд объективных судебных решений, принятых в ходе
рассмотрения дела по существу, основанных на личных знаниях,
практическом опыте, профессионализме и в зависимости от конкретных
обстоятельств дела.
Все вышеизложенное помогает прийти
к выводу, что в
цивилистическом процессе принцип разумности выступает в качестве одного
из самостоятельных принципов права и, несмотря на тот факт, что имеет
однокоренные слова с понятием «разумный срок судопроизводства», с данной
правовой категорией он не соотносится.
Чтобы исследовать правовую природу понятия «разумный срок
судопроизводства», необходимо рассмотреть данный аспект с точки зрения
соотношения с правом на справедливое судебное разбирательство,
закрепленным в ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и
конституционным правом на судебную защиту, регламентированным в ст. 46
Конституции Российской Федерации.
Международное право рассматривает право на справедливое судебное
Богданова Е.Е. Принципы добросовестности, справедливости и разумности как основные начала гражданского законодательства //
Современное право. - 2012. - № 4. – С. 9
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разбирательство с точки зрения совокупности элементов, таких как право на
суд, созданный на основании закона; право на доступ к правосудию; право на
равенство сторон; право на независимый и беспристрастный суд; право на
публичное судебное разбирательство; право на защиту; право на рассмотрение
дела в разумный срок; право на окончательное и стабильное судебное
решение; право на получение мотивированного судебного решения; право на
обжалование судебного решения; право на исполнение судебного решения.
Подводя итог всему вышесказанному, можно прийти к выводу, что
правовая категория «разумный срок судопроизводства» выступает в качестве
одного из элемента права на судебную защиту, которая является оценочным
понятием, используемым при выяснении наличия оснований для присуждения
компенсации морального вреда за нарушение разумного срока
судопроизводства и не соотносится с принципом разумности в гражданском
процессуальном праве и институтом процессуальных сроков.
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Как любое развитое государство, Россия из одних своих приоритетных
направлений развития, ставит такие проблемы, как обеспечение правопорядка
и законности в стране.
Постоянные изменения в законодательстве очень отвлекают ученых и
политиков от такой проблемы, как реализация законов. В современном
обществе напряженность продолжает порождать бесчисленное количество
конфликтов, которые существуют во всех сферах общественной жизни.
Когда происходят реальные конфликтные ситуации органы государственной
власти, в большинстве случаев показывают свою неподготовленность, не
могут найти альтернативного решения и в конечном итоге конфликты не
разрешаются.
Поэтому необходимо изучать внутренние причины, которые порождают
конфликт, изучение стадий конфликтов на современном этапе становится
актуальнее.
Российская наука до середины ХХ в. не уделяла должного внимания при
изучении причин возникновения, а также стадий развития и способов
разрешения конфликтов. Данная проблематика для российской науки
является, еще молодой, то она требует основательного подхода со стороны
ученых в различных отраслях знаний.
Говоря о конфликтологии, как отдельной дисциплине, то она
образовалась в 50 – 60-е гг. прошлого столетия, через выделения из
социологии и политологии. С самого начала конфликтология уделяла свое
внимание на конфликты, которые возникали между обществом и
государством, а затем на социальные конфликты.
Затем дисциплина конфликтология признала человека, как
самостоятельного субъекта права и в качестве объекта стала рассматривать
межличностные конфликты. Советская наука продолжительное время
отрицала необходимость социальных и юридических конфликтов, и только
лишь в 80-х гг. прошлого столетия стал исследоваться вопрос противоречий в
праве[1]. Только лишь тогда образовались предпосылки для учреждения
нового направления в юридической науки – юридической конфликтологии,
которая была предназначена для изучения юридического конфликта.
Юридическая конфликтология ещё находится на стадии становления.
Давая определение юридической конфликтологии, то можно сказать, что
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это – направление исследований в рамках социологии права, формирующее на
стыке конфликтологии и юриспруденции.
В наши дни существует бесконечное множество определений данного
термина. Самый популярный подход, который состоит в определении
конфликта через противоречия как более общее понятие придерживается Т. В.
Худойкина и А. В. Дмитриев. Они акцентируют на том, что противоречия и
конфликт, с одной стороны нельзя рассмотреть как синонимы, но с другой –
противопоставлять друг другу.
Противоречия – это важные, но в разных ситуациях не всегда достаточные
условия конфликта. Противоречия превращаются в конфликт лишь тогда,
когда происходит неизбежной столкновение сил, которые будут являться их
носителями[2].
Профессор П. А. Астахов, говорит о противоречиях так, что они
возникают в общественных отношениях, не урегулированных правом, не
порождающих юридически значимых последствий, которые рассматриваются
в общественном порядке без участия государства, а также его органов,
которые признаются социальными конфликтами[3].
Важную роль противоречий при понимании конфликта, будет
составлять то, что конфликт в большинстве случаев воспринимается как
определенное обострение противоречий между его участниками
взаимодействия, которое проявляется в их противоборстве.
Давая формулировку понятия юридического конфликта нужно показать
пределы действия права. Довольно часто в повседневной жизни возникают
такие ситуации, в которых будет отсутствовать ярко выраженный
юридический характер. Например, отношения между гражданином и,
предположим, сотрудником правоохранительных органов будут всегда носить
юридический характер. В данном случаи причины возникновения
конфликтной ситуации, а также ее протекание и в дальнейшем разрешение
будут от начала до конца правовыми, при том, что представитель органов
внутренних дел действует в пределах предоставленных ему законом, а
правонарушитель будет нести юридическую ответственность за свои
неправомерные действия (бездействия).
Из этого можно сделать вывод, что конфликты бывают юридическими и не
нести юридический характер, но при этом нести правовой компонент.
Распространенность социальных конфликтов создает неизбежность
поиска решений, в связи с этим проблемы, которые создает перед собой
юридическая конфликтология, всегда являются актуальными.
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Соотношение понятий «налоги» и «сборы» является актуальным
вопросом налогового права. Это в первую очередь связано с тем, что
дефиниции этих терминов, данные в тексте Налогового кодекса Российской
Федерации274 (далее – НК РФ) не соответствуют их правовой природе.
В соответствии со ст.8 НК РФ налог это обязательный, индивидуально
безвозмездный платеж, взимаемый с организаций и физических лиц в форме
отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного
ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового
обеспечения деятельности государства и (или) муниципальных образований.
В юридической литературе ряд авторов дает отрицательную оценку данному
определению, так как, по их мнению, законодателем не была учтена сама
правовая природа налога и сбора, что породило их внутренне противоречие.
Так, например, Ю.А. Крохина помимо таких основных признаков налога как
обязательность, индивидуальная безвозмездность, денежный характер и
предназначенность для использования в публичных целях вводит признак
безвозвратности платежа.275 Н.П. Кучерявенко дает определение налога не
через категорию «платеж», а как форму принудительного отчуждения
результатов деятельности субъектов, которые реализуют свою налоговую
обязанность, в государственную или коммунальную собственность, вносимый
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // Российская газета", N 148-149,
06.08.1998.
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в бюджет соответствующего уровня на основании закона или акта органа
местного самоуправления.276 Таким образом, автор определяет такие признаки
налога как обязательность, безвозмездность, безвозвратность, безусловность и
нецелевое предназначение.
А.И. Худяков в своих работах указывает, что законодатель ошибочно
отождествляет понятие «налог» и «обязательный платеж».277 Налог порождает
собой установление налогового обязательства, который осуществляется через
изъятие денег исключительно в правовой форме. Также как и С.Г. Пепеляев,
А.И. Худяков указывает на односторонность установления налога
государством.
Не смотря на то, что все имеющиеся на сегодняшний день в
юридической литературе определения налога носят субъективный характер,
на основе их анализа можно определить варианты по совершенствованию
имеющегося в ст.8 НК РФ понятия.
Не меньшую дискуссию вызывает в юридической литературе
соотношение понятий налогов и сборов. В ст.8 НК РФ сбор определяется как
обязательный взнос, взимаемый с организаций и физических лиц, уплата
которого является одним из условий совершения в отношении плательщиков
сборов государственными органами, органами местного самоуправления,
иными уполномоченными органами и должностными лицами юридически
значимых действий, включая предоставление определенных прав или выдачу
разрешений (лицензий). Если обобщить имеющиеся в литературе отличия
налогов и сборов, которые приводят разные авторы, то можно заключить
следующее. Сбор устанавливается с целью компенсации расходов
государственного аппарата за совершение уполномоченным органом или их
должностными лицами определенных действий в пользу плательщика сбора,
то есть предоставление определенной выгоды налогоплательщику,
представляет собой разовый платеж, а возникающие в отношении него
отношения носят добровольный характер.
В Постановлении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 28.02.01 «О некоторых вопросах применения части первой Налогового
кодекса Российской Федерации»278 суд указал на необходимость учета
правовой природы обязательного платежа, определяемого как сбор, при
определении правомерности применения ст.122 НК РФ. Указанное
постановление подтверждает конструктивную сложность сбора и налога, так
как наименование обязательного платежа может и не свидетельствовать о его
правовой природе.
Таким образом, суд акцентирует внимание на необходимости анализа в
первую очередь сущности, правовой природы обязательного платежа в связи
с тем, что наименование платежа не позволяет нам определить его
действительную правовую природу.
Основы налогового права / под ред. Н.П. Кучерявенко. Харьков, 2003. С.51.
Худяков А.И., Бродский Г.М. Теория налогообложения: учеб. пособие. Алмата, 2002. С.11.
278
Постановление Пленума ВАС РФ от 28.02.2001 N 5 «О некоторых вопросах применения части первой Налогового кодекса Российской
Федерации» // Вестник ВАС РФ, N 7, 2001.
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граждан. Защита экологических прав граждан и общественных
формирований.
Ключевые слова: права граждан, права общественных формирований,
реализация прав, соблюдение прав, защита прав, ответственность.
Annotation: in the article analyzed, the peculiarities of the rights of the
population and public groups in the field of environmental protection areanalyzed,
as well as the lack of observance of environmental rights, the pursued responsibility.
Protection of the environmental rights of citizens and public groups.
Keywords: the rights of citizens, the rights of social groups, the exercise of
rights, the observance of rights, the protection of rights, responsibility.
Одним из приоритетных направлений в сфере защиты прав населения
нашей страны является осуществление их прав в области экологии. У каждого
гражданина в соответствии с главным законом страны – Конституцией
наравне с правами, есть и определенные обязанности, которые они несут перед
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государством. Все граждане РФ обязаны беречь природу и окружающую
среду, бережливо относиться к дарам природы.
Ответственность людей и общественных организаций реализуются в
соответствии с нормами, определенными в Конституции РФ и законом «Об
охране окружающей среды».
На основе этих норм, любой гражданин имеет право проживать в
благоприятной среде, без вреда и отрицательного воздействия на организм, а
также владеть сведениями о ее состоянии и мерах предостережения от
негативного воздействия на природу. Отрицательное влияние может
возникнуть в силу каких-то стихийных бедствий, но помимо этого сам человек
иногда является врагом природе и самому в себе. Человек может, осуществляя
хозяйственную деятельность, причинить вред природе. Так, например, в
окрестностях медеплавильных заводов повышена концентрация сернистого
газа в атмосфере.
Граждане имеют право знать полные сведения, в каком состоянии
находится окружающая их среда. А получить эту информацию можно
отправив запросы в соответствующие органы и учреждения государства и
местные органы власти. Таким образом любой житель может владеть
сведениями о том, как обстоят дела в месте, где проживает он и его близкие.
Когда жители не согласны с состоянием экологической обстановки
места своего обитания, они, объединившись в группы проводят акции по
улучшению состояния того или иного компонента природы.
Так, например, совсем недавно 19 апреля 2018 года был проведен пикет
в Челябинской области, сутью данной акции был протест населения против
строительства Томинского ГОКа.
Право на выдвижение предложений для осуществления экологического
анализа в том, что в организации и проведении, по инициативе граждан и
общественных формирований, общественного экологического анализа для
выявления оценки масштаба и своего рода прогноза вреда на местность
проживания данных людей, к примеру, каким-то проектом строительства
завода.
Помимо всего этого граждане для обеспечения защиты своих прав
объединяются в общественные формирования. Таким образом, объединение
людей в общественные формирования является еще одним их способом
охраны своих прав в данной области.
Так, в нашей стране по вопросам защиты природы и компонентов
природы насчитываются огромное количество общественных организаций,
которые занимаются и готовы добровольно заниматься вопросами
благополучной среды. Самыми известными из них являются такие, как
Всероссийское общество охраны природы, Российское экологическое
движение «Зеленые», Российский Зеленый крест, Гринпис России, Фонд
дикой природы (WWF) в России и т.д.
В то же время, общественные организации обладают определенными
правами и ответственностью, они также определены федеральными законами.
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Данные объединения людей преследуют свои конкретные цели и
выполняют определенные задачи.
В рамках действующего законодательства, они реализуют,
пропагандируют и разрабатывают конкретные программы, чтобы не
сокращать, а преумножать богатства природы.
Добровольцы помогают и во всем содействуют при достижении ими
своих поставленных целей.
Во многом заслуга общественников в том, что населению удается
сократить промышленное воздействие на природу и отменить некоторые
решения.
Для реализации прав народа и на практике законодателем
предусмотрены некоторые известные схемы их защиты.
Осуществление охраны прав населения в области экологии возложена на
государство. То есть охрана прав населения страны в области охраны природы
определена одной из первостепенных задач государства, в зависимости от
которой будет зависеть охрана и защита общих прав граждан.
Выделяют несколько главных инструментов охраны прав населения в
данной сфере: это административный контроль и надзор, контроль судебных
органов, надзор прокурора и защита прав самими гражданами.
Наиболее эффективным согласно статистике о выявлении и пресечении
правонарушений, связанных с осуществлением гражданских являются методы
прокурорского реагирования.
Рассмотрев судебную практику по делам, связанным с нарушением
экологических прав граждан и объединений, мы видим, что при сравнительно
малом количестве судебных разбирательств отмечается тенденция их роста.
Так, на сайте Росправосудия за период с 1 января 2017 года по 5 мая 2018
года было рассмотрено 12 тысяч 163 дела в которых были затронуты
экологические права граждан и формирований.
С одной стороны, если на уровне законодательства много уделяется
внимания вопросам охраны окружающей среды, то и на практике
хозяйственная деятельность человека имеет огромное негативное влияние на
природную среду. Теряется баланс между потребительским отношением и
вопросами сохранения. В основном, вопросы сохранности и преумножения
природных богатств страны остаются на словах и на бумаге. Поколение,
предшествующее нам хотя бы на 30 лет, умели сохранять леса. Было девизом
у каждого: срубил дерево, посади – два. Были сильные лесхозы: буквально в
каждом районе большое хозяйство. Они занимались анализом состава леса, их
возраста и качества пород. Ежегодно проводилась санитарная рубка леса, с
последующей посадкой. Выделением леса так же занимались с умом:
проводили точные расчеты, чтобы вырубленный лес мог через определенное
время восстановиться. Естественно для этого были питомники, где
выращивали саженцы первичного леса – это хвойные породы. Потому что,
если просто вырубать первичные леса ради деловой древесины (на
строительство в основном идут хвойные породы) , то на их месте просто
вырастают вторичные леса, как впрочем происходит сейчас. Необходимо
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изменить сейчас структуру лесного хозяйства. Необходимо восстановить
лесное хозяйство. Или хотя бы принять меры по изменению их функций.
Возложить обязанность: анализа состава и качества леса, меры
восстановления лесных угодий, возобновить санитарные рубки и т.д. Иначе
лесные богатства нашей страны так обеднеют, что последствия могут быть
необратимыми. Не восстанавливая лесные ресурсы, нельзя использовать
богатства только в промышленных целях. Ведь природная среда – это, в
первую очередь, среда обитания граждан, живущих на ее территории. А не
только богатство, которое приносит прибыль. Необходимо поднять меры
ответственности за пользование природными богатствами. Любой природный
ресурс является достоянием страны. Поэтому граждане страны,
объединившись, могут изменить эту политику, которая в последние 20 лет
повернулась против самой природы, и стала потребительской.
Таким образом можно проанализировать использование любого
компонента природы, любого ресурса. Потому что бесконтрольное
использование ресурсов приводит к нарушению баланса между компонентами
природы. А на органы государственной власти возложена ответственность
защиты экологических прав граждан.
Исходя из этого, мы приходим к выводу, что от реализации прав граждан
и общественных формирований в области охраны окружающей среды,
должного выполнения обязанностей органов государственной власти,
субъектов, органов местного самоуправления, а также должностных лиц во
многом зависит успех общества.
Надлежащее исполнение таких функций в отношении субъектов
экологического права является одной из приоритетных задач государства, так
как от результатов реализации прав граждан и формирований зависит
процветание общества в целом.
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ПРАВО ПОЛЬЗОВАНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ БЫВШИМИ
ЧЛЕНАМИ СЕМЬИ СОБСТВЕННИКА
Аннотация: В статье рассматриваются особенности права
пользования жилым помещением бывшими членами семьи собственника
жилого помещения. Было выделено несколько проблемных аспектов в
правовом регулировании жилищных отношений с участием лиц, в пользу
которых собственники жилых помещений выплачивают алименты. В
результате чего авторами предложены изменения в целях дальнейшего
совершенствования жилищного законодательства.
Ключевые слова: бывший член семьи собственника, право пользования
жилым помещением, алиментные обязательства, супруги, площадь жилого
помещения, лишение родительских прав.
Summary: In article features of the right of use of premises of the former
members of the family of the owner of premises are considered. Several problem
aspects in legal regulation of the housing relations with participation of persons in
favor of whom owners of premises pay alimony have been marked out. Authors have
offered changes for further improvement of the housing legislation.
Keywords: former member of the family of the owner, right of use of premises,
alimentary obligations, spouses, area of premises, deprivation of the parental rights.
Значительным объёмом юридических гарантий, связанных с
пользованием жилым помещением собственника, обладают те бывшие члены
семьи собственника, по отношению к которым собственник исполняет
алиментные обязательства. При рассмотрении вопроса о сохранении на
определенный срок права пользования жилым помещением суд, согласно ч. 4
ст. 31 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), вправе по
требованию бывшего члена семьи собственника одновременно возложить на
собственника жилого помещения обязанность по обеспечению иным жилым
помещением бывшего супруга или других членов его семьи, в пользу которых
собственник исполняет алиментные обязательства279.
Перечень лиц, которые могут требовать в судебном порядке уплаты
алиментов, определяется нормами глав 13-15 Семейного кодекса РФ (далее –
Жилищный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 29.12.2004 № 188-ФЗ (ред. от 03.04.2018) // Российская газета. –
2005. – № 1.
279
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СК РФ). Однако обязанность собственника по обеспечению другим жильём
может возникнуть только в отношении тех бывших членов семьи, в отношении
которых он уже исполняет алиментные обязательства в момент рассмотрения
судом иска о признании прекращения права пользования жилым помещением
данными лицами. Таким образом, указанное в ч. 4 ст. 31 ЖК РФ правило не
распространяется на всех бывших членов семьи, которых собственник
согласно СК РФ обязан содержать, но фактически не содержит их, поскольку
нет вступившего в законную силу судебного решения или нотариально
удостоверенного соглашения об уплате алиментов.
Несмотря на то, что ч. 4 ст. 31 ЖК РФ в полной мере отвечает
потребностям защиты жилищных прав социально незащищённых категорий
граждан, в разъяснениях о порядке применения указанной нормы имеются
определённые пробелы.
Так, согласно п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при
применении Жилищного кодекса Российской Федерации» (далее –
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14), решая
вопрос о возможности возложения на собственника жилого помещения
обязанности по обеспечению другим жилым помещением бывшего члена его
семьи, суду необходимо, исходя из конкретных обстоятельств дела, учитывать
множество
факторов280.
Одним
из
таких
факторов
является
продолжительность состояния супругов в браке. Однако принятие судом во
внимание данного обстоятельства будет излишним. Дело в том, что согласно
ст. 92 СК РФ суд может освободить супруга от обязанности содержать другого
супруга в случае непродолжительности пребывания их в браке281.
Следовательно, удовлетворение судом требований о взыскании алиментов в
пользу супруга означает отрицание факта кратковременного брака. Поскольку
соответствующее судебное решение одновременно имеет преюдициальное
значение и является обязательным условием для предъявления бывшим
супругом требования о предоставлении иного жилого помещения, то новое
рассмотрение вопроса о длительности пребывания супругов в браке не имеет
смысла. В противном случае суд фактически пересмотрит мотивировочную
часть предыдущего судебного акта, являющееся основанием выдвижения
бывшим супругом соответствующих требований, что может повлечь
неоправданное умаление конституционного права на жилище.
Следующий пробел в ч. 4 ст. 31 ЖК РФ связан с размерами, которым
должно отвечать жилое помещение, предоставляемое бывшим членам семьи.
Законодатель конкретно не определил размеры такого помещения. В п. 16
постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009г. № 14 указано,
что применительно к размерам жилого помещения, предоставляемого
собственником бывшему члену семьи, суд с учетом материальных
возможностей собственника и других заслуживающих внимания
О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации : постановление
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 02.07.2009 № 14 // Бюллетень Верховного Суда. – 2009. – № 9.
281
Семейный кодекс Российской Федерации : федеральный закон от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 29.12.2017) // Российская газета. –
1996. – № 17.
280
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обстоятельств определяет лишь его минимальную площадь282. Отсюда
вытекает логичный вопрос: можно ли применить для определения
минимальной площади положения ст. 58 ЖК РФ, согласно которой
учитывается норма предоставления площади жилого помещения на одного
человека283? Если ответ положительный, тогда обеспечение жилым помещением в порядке ст. 31 ЖК РФ должно происходить при условии
соответствия установленному органом местного самоуправления размеру
предоставления жилья. В ином случае суду целесообразней руководствоваться
правилами ч. 1 ст. 105 ЖК РФ, согласно которым жилые помещения в
общежитиях предоставляются из расчета не менее шести квадратных метров
жилой площади на одного человека284. Причина кроется в невозможности
отождествления
понятий
«обеспечение
жилым
помещением» и
«предоставление жилого помещения». Разница между ними заключается в
том, что собственник может обеспечить бывшего члена семьи таким жилым
помещением, площадь которого будет определена исходя из его
материального положения, в то время как «предоставление» предполагает
площадь жилого помещения в нормативно заданных пределах.
Единственными конкретными требованиями к выделяемому жилому
помещению являются его основные характеристики (изолированность,
пригодность для постоянного проживания и соответствие санитарным и
техническим правилам и нормам) и местоположение с учётом требований ч. 1
ст. 89 ЖК РФ. Однако главная роль должна отводиться именно размеру
будущего жилого помещения, поскольку он влияет на рыночную стоимость
жилья, комфортные условия проживания и т.п. По нашему мнению,
необходимо в п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от
02.07.2009г. № 14 или в ч. 4 ст. 31 ЖК РФ установить фиксированную
минимальную площадь жилого помещения с учётом складывающейся
правоприменительной практики и динамики цен на рынке недвижимости.
Другая проблема касается возможности реализации своего права на
жилище алиментополучателями, являющихся бывшими членами семьи
собственника. Согласно п. 2 ст. 292 Гражданского кодекса РФ переход права
собственности на жилое помещение к другому лицу является основанием для
прекращения права пользования жилым помещением членами семьи прежнего
собственника, в том числе и бывшими285. Данная норма означает, что
собственнику в принципе выгоднее продать своё жильё и приобрести новое,
чем обращаться в суд с иском о признании утратившим права пользования
жилым помещением бывшим членом его семьи, в пользу которого
собственник исполняет алиментные обязательства. Зачем подвергать себя
риску удовлетворения судом встречных требований получателя алиментов об
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обеспечении иным жильём, если можно законными способами аннулировать
ранее предоставленное право пользования? В свою очередь, при отчуждении
жилого помещения по различным гражданско-правовым сделкам интересы
получателей алиментов не подлежат судебной защите, что уязвляет их
правовое положение и ставит в зависимость от волеизъявления собственника.
Думается, что законодатель, стараясь обеспечить права покупателей жилого
помещения и активизировать отношения в сфере купли-продажи
недвижимости, не смог достичь оптимального баланса между
противоположными интересами добросовестных приобретателей жилья и
бывших членов семьи прежнего собственника. Поэтому целесообразно
закрепить в жилищном законодательстве норму, согласно которой
прекращение права собственности на жилое помещение сохраняет за прежним
собственником обязанность обеспечить иным жилым помещением бывших
членов его семьи, в пользу которых собственник исполняет алиментные
обязательства. При таких обстоятельствах обеспечение жилым помещением
должно осуществляться на основании решения суда.
Наконец, достаточно проблемный вопрос связан и с защитой жилищных
прав детей, родители которых лишены родительских прав. В соответствии с п.
14 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14
прекращение семейных отношений между родителями несовершеннолетнего
ребенка, проживающего в жилом помещении, находящемся в собственности
одного из родителей, не влечет за собой утрату ребенком права пользования
жилым помещением286. Отсюда следует, что несовершеннолетний не может в
порядке ч. 4 ст. 31 ЖК РФ требовать от бывшего родителя предоставления ему
иного жилого помещения. В силу этого место жительства детей остаётся
неизменным, поскольку невозможно реализовать право на отдельную жилую
площадь. Однако на практике вряд ли с моральной точки зрения уместно
совместное проживание ребёнка с родителем, лишённым родительских прав.
Возложение судом на родителя определённых правоограничений связано
именно с его равнодушным, а порой и негативным отношением к своему
ребёнку. Обозначенная проблема особенно усугубляется тогда, когда
родитель является собственником жилого помещения. При таких
обстоятельствах очевидно, что в случае наличия между ребёнком и его
родителем неприязненных отношений ещё до судебного решения о лишении
родительских прав собственник по-прежнему может продолжать ущемлять
права несовершеннолетнего и даже угрожать ему принудительным
выселением.
Конечно, суд при принятии решения о лишении родительских прав
должен рассмотреть вопрос о возможности совместного проживания бывших
родителей с детьми. При отрицательном варианте по ч. 2 ст. 91 ЖК РФ
граждане, лишенные родительских прав, могут быть выселены из жилого
помещения без предоставления другого жилого помещения287. К сожалению,
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подобное решение вопроса не является универсальным. В «Обзоре судебной
практики применения судами Камчатской области Жилищного кодекса
Российской Федерации при рассмотрении гражданских дел после 1 марта 2005
года» указано, что положения ч. 2 ст. 91 ЖК РФ распространяются только на
граждан, занимающих жилое помещение по договору социального найма288.
Отсюда следует, что проживание в жилом помещением лица, лишённого
родительских прав, на основании права собственности исключает его
выселение в целях соблюдения интересов ребёнка.
Н. Е. Дмитриева справедливо полагает, что целесообразно закрепить в
СК РФ обязанность родителя, лишённого родительских прав, обеспечить
несовершеннолетнего иным жилым помещением по аналогии с ч. 4 ст. 31 ЖК
РФ289. Однако, на наш взгляд, применение аналогии закона является спорным
по двум причинам. Во-первых, несовершеннолетний ребёнок не приобретает
статус бывшего члена семьи по отношению к своему биологическому
родителю. Во-вторых, обязанность собственника по обеспечению иным
жильём возникает в отношении только тех бывших членов семьи, которые
получают от него алименты. Судебная практика подтверждает наши доводы.
В апелляционном определении СК по гражданским делам Верховного Суда
Удмуртской Республики от 25 сентября 2013 г. по делу № 33-3489/2013
указано, что «выводы суда первой инстанции об отсутствии оснований для
возложения на истца Р.Н.А. обязанности обеспечить В.Е.В. и
несовершеннолетнего Р.Н.А. другим жилым помещением являются
правомерными и обоснованными, поскольку для возложения такой
обязанности на собственника необходимо, чтобы между собственником и
указанными лицами были прекращены семейные отношения (члены семьи
стали бывшими) и в их пользу собственник исполнял алиментные
обязательства». Хотя Р.Н.А. и выплачивал алименты на содержание
несовершеннолетнего сына Р.Н.Н., но отсутствие факта прекращения
семейных отношений не позволило применить положения ч. 4 ст. 31 ЖК РФ290.
Вместе с тем было бы правильно и логично учитывать при решении
вопроса о возможности совместного проживания бывших родителей с детьми
наличие между ними неприязненных отношений. Думается, что данному
обстоятельству необходимо придавать приоритетное значение во избежание
негативных последствий. Однако, если мы возвратимся к обозначенному
выше
апелляционному
определению,
то
увидим
совершенно
противоположную позицию: «доводы жалобы истца Р.Н.А. о том, что суд
первой инстанции не учел неприязненные отношения между сторонами,
несостоятельны, поскольку указанные обстоятельства не имеют
преимущества перед иными обстоятельствами, в частности, наличие у В.Е.В
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несовершеннолетнего сына Р.Н.Н., проживающего в спорном жилом
помещении, отсутствие иного жилого помещения для постоянного
проживания»291. Анализируя судебную практику, мы вынуждены
констатировать, что учёт не одного, а целого ряда факторов, перечисленных в
п. 16 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 № 14, имеет
существенный недостаток и не позволяет суду выделить из них наиболее
важные. Ребёнок в соответствии с п. 2 ст. 56 СК РФ имеет право на защиту от
злоупотреблений со стороны родителей, даже бывших292. Однако в такой
жизненной ситуации его может защитить только суд, который должен
разрешить вопрос о месте жительства в интересах несовершеннолетнего.
Поэтому полагаем, что стоит отступить от общих положений ч. 4 ст. 31
ЖК РФ, закрепив в качестве исключения обязанность родителя-собственника
жилого помещения в случае лишения его родительских прав и признания
невозможным
совместного
проживания
с
ребёнком
обеспечить
несовершеннолетнего иным жильём. Дополнительным условием будет
являться исполнение алиментных обязательств в пользу ребёнка.
Таким образом, внесение предложенных изменений необходимо для
более детального урегулирования отдельных аспектов общественных
отношений, возникающих в жилищной сфере. Создание дополнительных
юридических гарантий по защите жилищных прав отдельной социальной
группы – бывшие члены семьи собственника жилого помещения, в отношении
которых последний исполняет алиментные обязательства – позволит внести
ясность в правоприменительную практику и отчасти решить проблему
нехватки свободных жилых помещений, предоставляемых нуждающимся
гражданам из государственных и муниципальных жилищных фондов.
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обвинения государственным обвинителем в уголовном процессе.
Определяются виды и основания отказа от обвинения прокурором.
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В Российской Федерации должность прокурора введена как лицо,
осуществляющее государственный надзор за исполнением законов. Также
одним из основных полномочий прокурора является представление стороны
обвинения в судебном заседании. Данная функция прокурора имеет свои
некоторые особенности. В частности, это связано с отказом от обвинения
прокурором.
В ходе уголовного процесса стороне обвинения предоставляется право
на отказ от обвинения. Данное право можно по праву назвать казуистичным.
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Так как, участие прокурора в делах публичного и частно – публичного
характера обязательно. Как показывает практика, государственные
обвинитель, поддерживая обвинение, основывается на своем сформированном
внутреннем убеждении, которое может не совпадать с мнением суда или
самого потерпевшего лица об уголовном деле.
Право на отказ от участия в уголовном деле прокурора может
возникнуть, если в ходе судебного разбирательства государственный
обвинитель придет к убеждению, что представленные доказательства не
подтверждают предъявленное подсудимому обвинение [2].
Естественно, суд не вправе соглашаться с отказом от дела прокурора без
мотивированного объяснения по существу конкретного дела. Выделяются
полный и частичный отказ от поддержания обвинения, а также возможность
смягчения его самим прокурором. Так, судебное решение, принятое ввиду
после отказа может быть обжаловано участниками судебного производства в
апелляционном или кассационном порядке [5].
Уголовно – процессуальное законодательство определило основания
отказа государственного обвинителя от обвинения. В частности, к ним
относятся - отсутствие события либо состава преступления. То есть, прокурор
не согласен с материалами предварительного следствия, основываясь на
которых не представляется возможным поддержание обвинения. Так, самым
распространенным является непричастность подсудимого к совершению
преступления. Во многих, случаях это именуется ошибкой следствия.
К таким основаниям можно отнести и истечение сроков давности
уголовного преследования, которое не позволяет вести дальнейшее уголовное
преследование в отношении обвиняемого. Так, согласно уголовному
законодательству истечение сроков давности преступления служит
основанием освобождения от уголовной ответственности лица совершившего
противозаконное деяние. Уголовный закон закрепляет различные сроки
давности в зависимости от тяжести совершенного преступления: 2 года после
совершения преступления небольшой тяжести; 6 лет после совершения
преступления средней тяжести; 10 лет после совершения тяжкого
преступления; 15 лет после совершения особо тяжкого преступления. Сроки
давности исчисляются со дня совершения преступления и до момента
вступления приговора в законную силу [3].
В случаях отсутствия заявления потерпевшего, по делам частного
характера, когда уголовное дело может быть возбуждено только по его
заявлению. То есть, это преступления о нанесении побоев, умышленном
причинении легкого вреда здоровью, клевета и оскорбление [2].
Смерть подсудимого является основанием прекращения всего
уголовного дела, в том числе и возможность отказа прокурора от обвинения.
Для такого отказа потребуется документ, подтверждающий факт смерти лица,
совершившего преступление. Однако существует исключение – это
необходимость дальнейшего рассмотрения дела для реабилитации умершего
лица. Также, прокурор вправе отказаться от обвинения в связи с незаконно
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полученными доказательствами, которые нарушают установленный для
уголовного процесса порядок [2].
Частичный отказ возможен, когда он поддерживает обвинение против
нескольких подсудимых и отказывается от обвинения одного из них по
вышеперечисленным основаниям. Также, если подсудимому предъявлено
обвинение в совершении нескольких преступлений. Однако в ходе судебного
заседания были приведены достаточные основания невиновности
подсудимого по одному из эпизодов.
Конечно, вызывает вопрос дальнейшие действия потерпевшего после
отказа прокурора от обвинения. Потерпевший не может продолжать
поддерживать его самостоятельно. Поэтому нарушается конституционное
право человека на доступ к правосудию и компенсацию ущерба [1].
Тем не менее, определены правовые гарантии потерпевшего от
безосновательного отказа прокурора от обвинения. Итак, полный или
частичный отказ от обвинения должен быть мотивирован со ссылкой на
предусмотренные законом основания, а вынесение судом решения,
обусловленного соответствующей позицией государственного обвинителя,
допустимо лишь по завершении исследования значимых для этого материалов
дела и заслушивания мнений участников судопроизводства [4]. Заслуживает
внимания тот факт, что при принятии решения об отказе от поддержания
обвинения государственный обвинитель не должен согласовывать позицию с
потерпевшим.
Существование института отказа от обвинения или его изменения в
сторону смягчения прокурором свидетельствует о мизерной доле уголовных
дел, расследуемых не правильно. Предварительное расследование оно может
быть не полноценно эффективным. Упущения приводят в ошибке следствия.
Сам отказ противоречит в некоторых случаях правам самих потерпевших.
Хотя доля отказов от обвинения в России предельно мало, но на практике
такое явление возможно.
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Служебная деятельность сотрудников правоохранительных органов
связана с опасностью для их жизни и здоровья. Поэтому законодатель
предусмотрел применение специальных средств правоохранительными
органами для:
- защиты сотрудников правоохранительных органов от различных видов
воздействия со стороны преступников;
- эффективного пресечения активного сопротивления правонарушителей
и применения к ним предусмотренных законом мер с целью защиты жизни,
здоровья и законных прав граждан, а также охраны общественного порядка [1,
С. 301].
Отдельную группу специальных средств составляют служебные собаки,
используемые в правоохранительных органах. Однако следует отметить, что
не каждая собака будет являться специальным средством. Согласно
законодательству, это должна быть служебная собака, состоящая на
вооружении правоохранительного органа.
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Соответственно, служебные собаки подразделяются в зависимости от
выполняемых ими функций на:
- розыскных (их основная функция – розыск и задержание по запаховым
следам преступников, проведение выборок человека и вещи, а также поиск
вещественных доказательств на месте совершения преступления);
- специальных (выполняют функцию поиска и обнаружения взрывчатых
веществ, оружия и боеприпасов, наркотических средств и психотропных
веществ, а также человеческих трупов (или их останков);
- патрульных (используются патрульно-постовой службой для охраны
общественного порядка, а также профилактики, предупреждения и раскрытия
преступлений);
- конвойных (используются при конвоировании лиц, совершивших
преступление, а также для предотвращения и пресечения побегов
конвоируемых);
- караульных (применяются для охраны объектов);
- собак-детекторов (их навыки используются для проведения
исследований запаховых следов человека).
В Федеральном законе от 07.02.2011 №3-ФЗ «О полиции» предусмотрены
случаи, когда сотрудник полиции имеет право лично или в составе
подразделения (группы) применять служебных собак в качестве специальных
средств:
1) для отражения нападения на гражданина или сотрудника полиции;
2)
для
пресечения
преступления
или
административного
правонарушения;
3) для пресечения сопротивления, оказываемого сотруднику полиции;
4) для задержания лица, застигнутого при совершении преступления и
пытающегося скрыться;
5) для задержания лица, если это лицо может оказать вооруженное
сопротивление;
6) для доставления в полицию, конвоирования и охраны задержанных
лиц, лиц, заключенных под стражу, лиц, осужденных к лишению свободы,
лиц, подвергнутых административному наказанию в виде административного
ареста, а также в целях пресечения попытки побега, в случае оказания лицом
сопротивления сотруднику полиции, причинения вреда окружающим или
себе;
7) для освобождения насильственно удерживаемых лиц, захваченных
зданий, помещений, сооружений, транспортных средств и земельных
участков;
8) для выявления лиц, совершающих или совершивших преступления или
административные правонарушения;
9) для защиты охраняемых объектов, блокирования движения групп
граждан, совершающих противоправные действия [2, ст. 21].
Подготовку служебных собак для использования в деятельности полиции
осуществляют специальные кинологические подразделения органов
внутренних дел. Организация деятельности таких кинологических
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подразделений осуществляется в соответствии с Приказом МВД РФ от
31.12.2005 № 1171 «Об утверждении Наставления по организации
деятельности кинологических подразделений органов внутренних дел
Российской Федерации» [3]. Данный Приказ определяет организацию и
порядок использования служебных собак в оперативно-служебной
деятельности органов внутренних дел, организацию разведения и
выращивания служебных собак, отбор собак, их содержание, сбережение и
ветеринарно-санитарное обслуживание, а также выбраковку служебных собак.
Применение служебных собак сотрудниками уголовно-исполнительной
системы регламентируется Законом РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об
учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы» [4]. Порядок применения служебных собак сотрудниками уголовноисполнительной системы, их подготовки, содержания, кормления и ухода за
ними определяется Наставлениями по организации кинологической службы
Федеральной службы исполнения наказаний, утвержденных Приказом ФСИН
РФ от 29.04.2005 № 336 [5].
Сотрудниками таможенных органов служебные собаки применяются в
соответствии с Федеральным законом от 27.11.2010 № 311-ФЗ «О таможенном
регулировании в Российской Федерации». Так, должностные лица
таможенных органов имеют право использовать служебных собак в
следующих случаях:
1) поиска и выявления наркотических средств, взрывчатых веществ,
оружия, боеприпасов и других товаров, незаконно ввозимых в Российскую
Федерацию и вывозимых из Российской Федерации и обладающих
индивидуальным запахом, при проведении таможенного контроля;
2) поиска и выявления наркотических средств, взрывчатых веществ,
оружия, боеприпасов и других предметов, обладающих индивидуальным
запахом, при производстве следственных действий и проведении оперативнорозыскных мероприятий;
3) производства одорологических экспертиз;
4) поиска и обнаружения человека по его индивидуальному запаху;
5) осуществления охраны объектов таможенной инфраструктуры [6, ст.
29].
Правительством Российской Федерации утверждены Правила
использования служебных собак при проведении таможенного контроля, их
обучения и содержания от 31.03.2011, в которых закреплены положения,
касающиеся использования служебных собак, их обучения и содержания [7].
Следовательно, исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что
служебные собаки играют важную роль в служебной деятельности
сотрудников правоохранительных органов, защищая их от возможных
нападений со стороны преступников, выполняя функцию охраны
общественного порядка, а также способствуя предотвращению и раскрытию
преступлений.
Служебные
собаки
используются
различными
правоохранительными органами, защищающими права и интересы как
государства, так и отдельных лиц, и их применение четко регламентировано
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законодательством. На сегодняшний день нормативно-правовая база,
закрепляющая
применение
служебных
собак
в
деятельности
правоохранительных органов, достаточно полно отражена в Федеральных
законах, закрепляющих деятельность правоохранительных органов, а также
расширена в подзаконных нормативно-правовых актах.
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Преступления, связанные с загрязнением окружающей среды деянием,
характеризующимся повышенной общественной опасностью. Их совершение
влечет за собой ухудшение качества среды обитания человека, что оказывает
влияние на продолжительность жизни населения, здоровье и генофонд
населения в целом. Также загрязнение приводит к таким последствиям, как
деградация и истощение природных ресурсов возобновимых и
невозобновимых; ухудшение качества подземных, поверхностных вод, морей;
ухудшение качества воздуха и опасное изменение климата; загрязнение
продуктов питания. Последствия загрязнение окружающей среды также
ставит под угрозу национальную безопасность РФ. [1]
Практически любая деятельность человека связана с использованием
природных ресурсов и загрязнением окружающей среды. Для того чтобы
детально изучить охрану объектов окружающей среды от загрязнения с
уголовно-правовой точки зрения, потребуется обращение к понятию
экологической безопасности. Под экологической безопасностью, как
известно, понимается состояние защищенности окружающей природной
среды, жизни и здоровья человека от возможного негативного воздействия
хозяйственной и иной деятельности, природных, климатических и
техногенных катастроф и их последствий.
Следуя общепринятому делению природы на неживую и живую,
законодатель выделил три основные группы экологически опасных
преступлений. К одной из этих групп были отнесены преступления против
неживой природы (вода, воздух, земля, её недра, климат), среди которых: ч. 2
ст. 247 (Нарушения правил обращения экологически опасных веществ и
отходов, повлекшие загрязнение, отравление или заражение окружающей
среды, причинение вреда здоровью человека либо массовую гибель животных,
а равно совершенные в зоне экологического бедствия или в зоне чрезвычайной
экологической ситуации), ст. 250-252 (Загрязнение вод, Загрязнение
атмосферы, Загрязнение морской среды), 254 (Порча земли) УК РФ. [2]
Разъясним, что родовым объектом преступлений, связанным с
загрязнением окружающей среды, следует признать экологическую
безопасность; видовой объект данных преступлений представляет собой
общественные отношения по рациональному использованию ресурсов
неживой природы, сохранению качественно благоприятной для человека и
иных живых существ окружающей среды и обеспечению экологической
безопасности населения; непосредственный объект - общественные
отношения по охране отдельных компонентов неживой природы и их
совокупности.
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Несмотря на то, что на протяжении последних лет политика нашей
страны направлена на защиту природы от преступных посягательств, о чем
свидетельствует динамика затрат, так в 2005 году – 233930 млн. руб, в 2010 г.
– 372382 млн. руб, в 2015 г. – 562449 млн. руб. [9] Но состояние окружающей
среды остается неудовлетворительным, что вызывает необходимость
совершенствования действующего законодательства. Выработка эффективной
уголовно-правовой политики в сфере защиты окружающей среды позволит
решить некоторые проблемы в исследуемой сфере. [6]
Ухудшение окружающей среды подтверждают результаты статистики.
Так например, выбросы, загрязняющие атмосферу, за период с 2013-2015 гг.
следующие: 32063 тыс. т, 31228 тыс. т, 31269 тыс. т.; образование отходов
производства и потребления растет с каждым годом, 2005г. – 3036 млн т,
2010г- 3735 млн т, 2015г.-5060 млн т. , 2016г – 5441 млн.т.
Подобная тенденция наблюдается и на уровне регионов. Так в
Республике Башкортостан, Минэкологии РБ, за период январь-март 2018 года,
провело 48 плановых и 66 внеплановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, в ходе которых было выявлено 246
нарушений
природоохранного
законодательства
из
которых
67
классифицированы как административные нарушения и лишь 1 дело передано
в прокуратуру. [8]
Данные факты подтверждает статистика, так за 3 года с 2011 по 2014
годы в Российской Федерации не было осуждено на одного лица по статьям
248, 249 ч. 2, 250 ч. 3, 259 УК; за 2 года в 2012-2013 годах – не осуждено ни
одного лица по статье 257 УК; в 2011, 2013, 2014 годах не было осуждено ни
одного лица по ч. 3 ст. 247 УК РФ. В 2012 году по единственно направленному
в суд уголовному делу по обвинению по статье 246 УК РФ был вынесен
оправдательный приговор. [7]
Единичны случае привлечения к уголовной ответственности за
указанный период были по статье 247 ч.1 (в 2011, 2013 и в 2014 годах осуждено
по 3 человека), по статье 249 ч.1 УК РФ (в 2011 году осуждено 3 лица, в 2012
году – 1, в 2013 году – 2, в 2014 году – 1 ), по статье 250 ч.1 УК РФ (в 2012 и
2013 годах – по 1 осужденному), по статье 251 части 1 УК РФ (в 2011 году – 1
осужденный, в 2013 году – 2 ), по статье 252 УК РФ (1 человек осужден в 2012
году, 2 – в 2014 году), по статье 253 ч.2 УК РФ (2человека осуждены в 2013
году, 6 – в 2014 году), по статье 254 ч.1 УК РФ (1 человек осужден в 2011 году,
2 – в 2014 году), по статье 255 УК РФ (осуждено 1 лицо в 2013 году). [7]
Стоит также отметить, что на сегодняшний день, правоприменительная
практика в отношении сложных случаев идёт по пути указания конкретного
нарушения, не относя их к какой-либо группе форм, что препятствует
вынесению адекватного наказания.
Для того, чтобы отрегулировать систему предупреждения
правонарушений в сфере загрязнения окружающей среды, следует взять во
внимание зарубежный опыт. Например, экономическое стимулирование
предприятий для перехода на наилучшие экологические технологии, а также
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законодательное закрепление наказания за отказ от перехода штрафами и
повышением платы за негативное воздействие на окружающую среду. [2]
Кроме, необходимы чёткие разграничения в плане причиняемого
ущерба, количества подобных сценариев и периодичности совершения
правонарушений, которые позволят привлекать виновных лиц за деяния
описанные в диспозициях статей 246, 247, 250, ч.2 ст. 251 , ч. 2 ст. 252, ч.3 ст.
254 УК РФ. Кроме того, по ч.1 ст. 251 необходимо ужесточить нормативы
предельно допустимой концентрации вредных веществ. [4]
Возникает необходимость чёткого законодательного разграничения в
плане причиняемого ущерба, количества подобных сценариев и
периодичности совершения правонарушений, которые позволят привлекать
виновных лиц за деяния, описанные в диспозициях статей УК РФ.
Предлагается, ужесточить нормативы предельно допустимой концентрации
вредных веществ в целях защиты окружающей природной среды, а также
восстановление института муниципального экологического контроля, а
именно включение в Федеральный закон «Об охране окружающей среды» №
7 – ФЗ правовых норм, закрепляющих функционирование муниципального
экологического контроля, что увеличит эффективность мониторинга за
деятельностью объектов, загрязняющих окружающую среду.
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Аннотация: данная статья посвящается изучению особенностей
правовой природы гарантий и компенсаций в трудовом праве. Проводится
анализ понятий, определяются их основополагающие признаки,
рассматривается разграничение данных понятий. Анализируются основания
предоставления гарантий и компенсаций. Рассматриваются позиции
различных авторов о дискуссионных вопросах, существующих в трудовом
праве.
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Abstract: this article is devoted to the study of the peculiarities of the legal
nature of guarantees and compensation in labor law. The analysis of concepts is
carried out, their basic signs are defined, differentiation of these concepts is
considered. The grounds for the provision of guarantees and compensation are
analyzed. The positions of various authors on the controversial issues existing in
labor law are considered.
Keywords: guarantees, compensation, employee, employer, compensation
payments, labor legislation.
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В трудовом законодательстве Российской Федерации закрепляются
основные гарантии и компенсации, которые предоставляются работникам,
являющиеся мерой защиты прав работников. Они разрабатываются для того,
чтобы предоставить более благоприятные условия труда, реализовывать
защиту законных прав и интересов работников и работодателей, и
соответственно установить основные гарантии трудовых прав граждан.
Кодекс законов о труде 1922 г. определял минимум трудовых гарантий и
предусматривал лишь возможность их увеличения в коллективных договорах.
Гарантии и компенсации относятся в основном к институту заработной
платы, а остальные к институтам трудового договора и времени отдыха. Так
как субъективное право работника нельзя отделить от его гарантий, то
совершенно логично, что некоторые рассматриваются трудовым договором, а
целевые учебные отпуска временем отдыха. Исходя из этого, можно сделать
вывод, что институт гарантий и компенсаций не является самостоятельным.
На тему гарантий и компенсаций высказывают свое мнение многие
ученые-теоретики и выдвигают свои определения касающиеся понятия
«гарантий». К примеру, В.Н. Скобелкин определяет гарантии трудовых прав
как средства и способы, которые предусмотрены правовыми нормами, с ними
обеспечивается беспрепятственное вступление в трудовые и связанные с ними
иные правоотношения, а также дальнейшее осуществление трудовых прав,
предоставленных рабочим и служащим трудовым законодательством293.
Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации, а именно ст. 164, под
гарантиями понимаются средства, способы и условия, с помощью которых
обеспечивается осуществление предоставленных работникам прав в области
социально-трудовых отношений294. Для того, чтобы конкретно определить,
что представляют собой гарантии необходимо рассмотреть отдельно понятие
средства, способы и условия. Под средствами понимается то, с помощью чего
мы достигаем наших целей. В свою очередь С.С. Алексеев под «правовыми
средствами» понимал объективированные субстанциональные правовые
явления, обладающие фиксированными свойствами, использование которых
приводит в действие силу (энергию) права и благодаря этому способствует
наступлению реального, фактического социально-экономического результата,
дает нужный эффект в социальной жизни»295.
Анализируя значение терминов «средство» и «способ», В.Н. Скобелкин
сделал вывод, что средство- это непосредственно приём и предмет, а способэто только предмет. Отсюда следует, что любой способ можно считать, как
средство, однако не всякое средство может быть способом. Таким образом
порядок рассмотрения трудовых споров является средством и способом,
которое обеспечивает восстановление трудовых прав работников, а санкция за

Скобелкин В.Н. Юридические гарантии трудовых прав рабочих и служащих в СССР. М., 1971. C.13.
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) // Собрание законодательства Российской
Федерации. – 07.01.2002.
295
Алексеев С.С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие, классификация// Советское государство и право. 1987. №6. С. 1219
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нарушение нормы о труде является средством, которое непосредственно
обеспечивает осуществление трудовых прав296.
Под способом же понимается действие или же система действий,
которые применяются при исполнении какой-либо работы, а также при
осуществлении чего-либо. В науке трудового права именно такой позиции и
придерживаются.
Термин «условие» имеет различные значения: во-первых, это
обстоятельство, от которого что-либо зависит; во-вторых, требование,
предъявляемое одной из договаривающихся сторон; в-третьих, это правила,
установленные в какой-либо области жизни, деятельности; в-четвертых,
обстановка, в которой происходит, осуществляется что-либо; в-пятых, это
данные, требования, из которых следует исходить297. Также существуют и
иные точки зрения о понятии «условия» применительно к гарантиям. И таким
образом, условиями, которые характеризуют гарантии в трудовом праве,
являются правила, требования, а также определенное соглашение сторон, при
выполнении которых обеспечивается реализация права работника.298
Однако многие ученые все же придерживаются того, что не нужно
понимать значение гарантий, как условие.299
Необходимо отметить, что нормы, содержащие гарантии трудовых прав,
являются императивными и носят общеобязательный характер. А ограничения
устанавливаются в интересах работника, то есть ему не могут быть
установлены условия труда, которые снижают уровень его трудовых прав в
сравнении с трудовым законодательством.300
Анализируя положения трудового законодательства о гарантиях, можно
сделать вывод, что виды гарантий не конкретизируются ТК РФ, однако многие
ученые исходя из самого определения подразделяют на материальные и
процессуальные, которые наступают при определённых условиях,
непосредственно указанных законодательством. Однако многие другие
называют материальные гарантии- имущественными, а процессуальныеорганизационными.
Исходя из абз. 2 ст. 164 ТК РФ под компенсациями понимаются
компенсационные выплаты, которые устанавливаются для возмещения
работникам затрат в связи с исполнением ими трудовых или иных
обязанностей, которые определены либо Трудовым кодексом РФ, либо
федеральными законами. Однако, в теории трудового права «компенсация»
понимается по-разному: 1) это выплаты, которые непосредственно входят в
состав заработной платы, компенсирующие дополнительные затраты
собственного труда, к примеру, работа в выходные дни; 2) это денежная
компенсация, которая выплачивается за часть ежегодно оплачиваемого

Скобелкин В.Н. Юридические гарантии трудовых прав рабочих и служащих в СССР. М., 1971. C.194.
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.: АЗЪ, 1995. C.749.
298
Гаврилина А. Гарантии и компенсации// Хозяйство и право, 2002. №9. C.14.
299
Ратехина В.А. Трудоправовые гарантии права на заработную плату. Автореферат дис... канд. юрид. наук. СПб., 2007. С. 15.
300
Чиканова Л.А., Нуртдинова А.Ф. Основные направления развития российского трудового законодательства //Журнал российского
права. 2010 . N5. С. 5 –19.
296
297

957

отпуска, превышающая 28 календарных дней; 3) это денежная компенсация за
задержку выплаты заработной платы.
Исходя из этого многие, учёные-теоретики считают, что на
законодательном уровне необходимо разграничить два совершенно
тождественных понятия: «компенсации» и «компенсационные выплаты».
Трудовое
законодательство
не
разграничивает
основания
предоставления гарантий и компенсаций. Исходя из содержания ч.1 ст.165 ТК
РФ, мы можем сделать вывод, что гарантии и компенсации в трудовом праве
можно поделить на общие и специальные. Под общими гарантиями и
компенсациями мы понимаем то, что распространяется на всех работников без
исключений.301 А к специальным принято относить следующие случаи: при
направлении в служебные командировки; при исполнении государственных
или общественных обязанностей; при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска; в связи с задержкой по вине работодателя выдачи
трудовой книжки при увольнении работника; при переезде на работу другую
местность; при совмещении работы с получением образования; при
вынужденном прекращении работы не по вине работника; в некоторых
случаях прекращения трудового договора; в других случаях, которые
предусмотрены ТК РФ и федеральными законами.
Достаточно интересным является мнение ученых-теоретиков, а именно
то, что компенсациями возмещаются работникам затраты, которые были
понесены непосредственно ими в процессе своей трудовой деятельности,
поэтому нельзя относить к компенсациям только денежные выплаты. Затраты
могут быть не только материальными, но и творческими, духовными,
нравственными, а также иными затратами, которые связаны с осуществлением
работником своих трудовых обязанностей. Они прежде всего зависят от того,
предусмотрена ли законом обязанность работодателя выплатить их или же
нет.
Отличительной особенность вознаграждения за труд и компенсацией
является то, что компенсации не привязаны к результату и процессу труда, а
наоборот, привязаны к личным затратам работника имущественного или
неимущественного характера, которые связаны с осуществлением своих
трудовых функций.302
Основным отличием гарантий от компенсаций признается сущность
выплаты компенсаций, то есть при этом возмещаются понесённые работником
затраты, того, что было израсходовано или будет израсходовано в процессе
исполнения им трудовых или иных обязанностей, которые предусмотрены
федеральными законами. К тому же компенсации являются возмездными, так
как они могут выплачиваться заранее или при надлежащем доказательстве
понесённых расходов, которые предусмотрены трудовым законодательством.
Таким образом, следует сделать вывод, что законодателю нужно
разграничивать понятия гарантий и компенсаций, а именно основания их
Симонов В.И. Понятие гарантий и компенсаций в трудовых отношениях// Трудовое право в России и за рубежом. 2011. №4. С.49-52
Данилина –Пустошинская И.А. Особенности регулирования труда лиц, занятых на сезонных работах. Автореферат дис...канд. юрид.
наук. М., 2010. С. 21 -22.
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предоставления, также требуется разграничение компенсаций и
компенсационных выплат, которые предусмотрены иными институтами, к
примеру, время отдыха, заработная плата.
Список использованной литературы:
1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ
(ред. от 05.02.2018) // Собрание законодательства Российской Федерации.
– 07.01.2002.
2. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М.:
АЗЪ, 1995. 928с.
3. Гаврилина А. Гарантии и компенсации// Хозяйство и право, 2002.
№9. 33с.
4. Скобелкин В.Н. Юридические гарантии трудовых прав рабочих и
служащих в СССР. М., 1971. 364с.
5. Симонов В.И. Понятие гарантий и компенсаций в трудовых
отношениях// Трудовое право в России и за рубежом. 2011. №4. С.49-52
6. Алексеев С.С. Правовые средства: постановка проблемы, понятие,
классификация// Советское государство и право. 1987. №6. С. 12-19
7. Данилина –Пустошинская И.А. Особенности регулирования труда
лиц, занятых на сезонных работах. Автореферат дис...канд. юрид. наук. М.,
2010. С. 21 -22.
8. Ратехина В.А. Трудоправовые гарантии права на заработную плату.
Автореферат дис... канд. юрид. наук. СПб., 2007. С. 15.
9. Чиканова Л.А., Нуртдинова А.Ф. Основные направления развития
российского трудового законодательства //Журнал российского права. 2010 .
N5. С. 5 –19.

УДК 342.718
Костина К.А.,
Студентка 2 курс,
Институт частного права,
Московский Государственный
Юридический Университет им.О.Е.Кутафина (МГЮА) Россия,
г. Москва
ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ИНСТИТУТА ДВОЙНОГО ГРАЖДАНСТВА В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: статья посвящена рассмотрению института отрасли
конституционного права России «двойное гражданство» и проблемам,
связанным с наличием у гражданина РФ двойного гражданства.
Ключевые слова: конституционное право, гражданство, двойное
гражданство, бипатрид, бипатризм.
959
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Институт гражданства занимает одно из центральных мест в системе
отрасли конституционного права. О. Е. Кутафин в монографии «Российское
гражданство» писал, что «гражданство является непременной предпосылкой
для обладания лицом всей суммой конституционных и иных прав и свобод,
возложения на него предусмотренных конституцией и другим
законодательством обязанностей, а также для защиты его прав и интересов
не только внутри данного государства, но и за рубежом в дипломатическом
порядке и других установленных в межгосударственном общении формах».
Конституционное воплощение этот институт получил в гл. 2
действующей Конституции РФ303: «Права и свободы человека и гражданина».
Более детально нормы данного института содержатся в Федеральном законе
«О гражданстве Российской Федерации»304. При анализе института
гражданства невозможно не затронуть проблему двойного гражданства.
Российская Федерация, следуя международному принципу исключительности
гражданства, в целом негативно относится к институту двойного
гражданства. Вместе с тем Конституция РФ и ФЗ «О гражданстве РФ»
допускают возможность для гражданина России иметь одновременно и
гражданство другого государства.
В соответствии со ст. 3 ФЗ «О гражданстве в РФ» двойное гражданство
определяется как наличие у гражданина Российской Федерации гражданства
(подданства) иностранного государства. В ч. 1 ст. 62 Конституции РФ
определяется, что гражданин РФ может иметь гражданство иностранного
государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом
или международным договором Российской Федерации. То есть, каждый
гражданин РФ может приобрести гражданство другого государства, а
гражданин иностранного государства может приобрести российское.
Среди международных договоров, предусматривающих наличие
двойного гражданства, можно выделить лишь договоры между Россией и
Туркменистаном (заключен 23 декабря 1993 г. и действовал до 18 мая 2015г.)
и Таджикистаном (7 сентября 1995 г.). Следовательно, только граждане этих
государств, получившие одновременно гражданство Российской Федерации в
установленном законом порядке, признаются лицами с двойным
гражданством (бипатридами). Указанным договором предусматривается, что
лица, состоящие в гражданстве обеих стран, проходят срочную военную
службу в стране своего постоянного проживания. Эти лица вправе
пользоваться защитой и покровительством обеих стран. В третьих странах
"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ
о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //
"Собрании законодательства РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398.
304
Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ (ред. от 01.05.2016)"О гражданстве Российской Федерации" //"Собрание законодательства
РФ", 03.06.2002, N 22, ст. 2031
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защита и покровительство им оказывается страной, на территории которой они
постоянно проживают305. Однако наличие лишь одного международного
договора не означает, что лицо может иметь только двойное гражданство РФ
и Таджикистана. Если лицо будет иметь гражданство РФ и США, то в данном
случае такое лицо рассматривается со стороны Российской Федерации не как
человек, имеющий двойное гражданство в России, а исключительно как
российский гражданин, не принимая во внимание наличие еще одного
гражданства.
В соответствии с ч. 2 ст. 62 Конституции РФ наличие у гражданина РФ
гражданства иностранного государства не умаляет его прав и свобод и не
освобождает от обязанностей, вытекающих из российского гражданства.
Однако лица с двойным гражданством или имеющие множественное
гражданство имеют ряд ограничений, связанных с осуществлением
правоохранительной, правоприменительной, правотворческой деятельности,
прохождении военной службы, а также осуществлении государственной
гражданской службы. Так, в ч. 2 ст. 16 ФЗ "О федеральной службе
безопасности" 306 закреплено, что сотрудником органов федеральной службы
безопасности может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий
гражданства (подданства) иностранного государства. Несоответствие данного
требования служит основанием для отказа в приеме или переводе его на
военную службу по контракту, на федеральную государственную
гражданскую службу или на работу в органы федеральной службы
безопасности, а также для расторжения с ним соответственно контракта или
трудового договора.
Ст. 16 ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации" 307 гласит, что гражданин не может быть принят на гражданскую
службу в случае выхода из гражданства Российской Федерации или
приобретения гражданства другого государства или наличия гражданства
другого государства (других государств), если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации.
Таким образом, данная категория лиц не может занимать целый ряд
государственных и иных должностей в Российской Федерации. Данная мера
является не только вынужденной, но и необходимой в силу особых причин.
Российская Федерация с целью обеспечения сохранности своего
государственного суверенитета, защиты основ конституционного строя,
охраны основных прав и свобод человека и гражданина ограничивает занятие
особо важных должностей для данной категории лиц.
Гражданство – важнейший правовой институт, благодаря которому лицо
включается в конкретную связь с деятельностью государства. Однако на
сегодняшний момент существует множество дискуссионных проблем,
Садовникова Г.Д. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный). - 10-е изд., испр. и доп. - Издательство Юрайт,
2016 г.
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Федеральный закон от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 06.07.2016) "О Федеральной службе безопасности"//"Собрание законодательства
РФ", 10.04.1995, N 15, ст. 1269
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Федеральный закон от 27.07.2004 N 79-ФЗ (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) "О государственной гражданской службе
Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)//"Собрание законодательства РФ", 02.08.2004, N 31, ст. 3215
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связанных с вопросами двойного гражданства. Во-первых, в связи с тем, что
большинство стран мира, и Россия в том числе, нацелены на позицию
непризнания двойного гражданства, предпринимаются попытки сокращения
случаев бипатризма. Например, международные суды используют принцип
"эффективности гражданства", который основывается на том, что
международные суды решают вопрос о принадлежности к гражданству двух
государств и возможности устранения этой ситуации на основе ряда
критериев: постоянное место жительства, место работы, несения военной или
государственной службы, место. Таким образом
судебные органы,
рассматривая вопрос о гражданстве бипатрида, решают в пользу того
государства, "с которым лицо наиболее тесно связано".
Кроме того, на сегодняшний момент до конца остается неясной ситуация
с рядом международных договоров, регулирующих вопросы двойного
гражданства. Необходимо решение проблемы ратификации международных
конвенций по данному вопросу.
Среди мер, направленных на решение данных проблем, можно выделить
следующие:
1.
Наличие у лица права на добровольный отказ от гражданства
иностранного государства.
2.
Нормированость и более детальная регламентация количества
гражданств, возможных для приобретения одним лицом.
3.
Невозможность лица отказаться от гражданства при вероятности
стать лицом.
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Аннотация: Счет эскроу - новелла гражданского права, новая
разновидность банковского счета. Хоть данный банковский счет и получил
нормативно-правовое регулирование, однако широкого применения за 5 лет в
России не получил. В юридической науке счет эскроу мало изучен, на практике
возникают некоторые вопросы правового режима, субъектного состава,
выявляются пробелы правового регулирования. В настоящей статье
обозначены основные подходы к определению правовой природы счета эскроу,
определено соотношение договора эскроу с договором условного
депонирования. Приводятся различные точки зрения научных деятелей по
данному вопросу, анализируются отношения, которые возникают из
договора счета эскроу.
Ключевые слова: счет эскроу, банковский счет, номинальный счет,
депонент, эскроу-агент, бенефициар.
Annotation: relatively recently, Russia was the legislator of Sweden's new ran
Bank account-escrow account-a civil law Novella. Though this banks account and
received regulatory to prove the regulation, however, Shark application in 5 years
in Russia have not received. Escrow account in legal science is little studied, in
practice, there are some questions of the legal regime, the subject of the composition,
the probable legal regulation. This article outlines the main approaches to
determining the legal nature of the escrow account, determined the ratio of the
escrow agreement with the slow deer agreement. Various points of view of the
scientific detail on the issue are given, the relationship that arise from the escrow
account agreement is analyzed. The duality of the legal nature of this agreement is
substantiated.
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Новый банковский счет – эскроу был введен 21 декабря 2013 года ФЗ
№379-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», наряду с понятием, были описаны ограничения по
распоряжению денежными средствами и использованию данного счета, какие
сведения составляют банковскую тайну. Такое нововведение, по мнению М.А.
Егоровой, вызывает и диктует необходимость совершенствования
гражданского законодательства [13, с.2]. Одну из проблем составляет
отсутствие в законодательстве и в науке нет полного и четкого определения
правовой природы договора счета эскроу. Исследования ограничиваются
фрагментарным рассмотрением этого вопроса в некоторых статьях, но для
полной характеристики договора эскроу необходимо обозначить его место
среди других договоров.
Следует отметить, что данный договор счета эскроу был заимствован у
англо-американской правовой системы. Термин «эскроу» впервые был
употреблен в XV веке на английском языке и имеет протогерманское
происхождение. Само понятие происходит от слова «scroll», что означает
свиток, свиток пергамента, список, срезание, отрезок [6] .
В английском праве под эскроу понимается депонирование у третьего
лица денежных средств на имя другого лица, с целью чтобы денежная сумма
была выдана ему лишь после выполнения определенного условия. В
Великобритании счета эскроу чаще всего используются при передаче
предметов частной собственности [14]. Частое применение счета-эскроу
находит место в случаях освобождения заложников в странах Ближнего
Востока – денежные средства находятся на счету, депонентом которых
является государство, и когда правительству передаются заложники , а
похитителям открывается счет эскроу для списания денежных средств [15,
с.149].
Ввиду недостаточности и несовершенства правового регулирования
договора счета эскроу,
что вызвано «специальным механизмом»,
предполагающим некоторую специфичную систему расчетов между
контрагентами, а также двойственной природой договора эскроу, статьей 2 ФЗ
от 26 июля 2017 года №212-ФЗ «О внесении изменений в ч.1, 2 Гражданского
Кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» были внесены поправки к каждой статье параграфа,
посвященному договору счета эскроу. Согласно ч.1 ст.8607 под договором
счета эскроу понимается открываемый эскроу-агентом специальный счет для
учета и блокирования денежных средств, полученных им от владельца счета
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(депонента) в целях передачи их другому лицу (бенефициару) при
возникновении оснований, предусмотренных договором счета эскроу. Целью
эскроу, по мнению Д.К. Дубновой, является создание и обеспечение защиты
сторон в рамках договора. Это проявляется в том, что до выполнения
определенного действия денежными средствами не могут пользоваться ни
депонент, ни бенефициар [11, с.154]. Также целесообразным является
применение счета-эскроу при купле-продаже материальных или
нематериальных активов, а также в иных сделках инвестиционного характера.
Он выгоден как способ сокращения риска неоплаты суммы договора или для
предотвращения использования средств не по целевому назначению [17,
с.415].
Необходимо рассмотреть как применяется счет эскроу на практике.
Согласно п.1 ч.3 ст. 15.4 «Особенности привлечения застройщиком денежных
средств участников долевого строительства в случае размещения таких
средств на счетах эскроу» ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» №214ФЗ, – обязанность участника долевого строительства (депонента) внести
денежные средства в счет уплаты цены договора участия в долевом
строительстве в сроки и размере, которые установлены договором участия в
долевом строительстве (депонируемая сумма), на открытый банке (эскроуагент) специальный счет эскроу и сведения о таком банке. С 1 января 2017 года
была введена новая схема предоставления денежных средств застройщику в
ФЗ №214-ФЗ. Выглядит это следующим образом: банк выдает застройщику
целевой кредит на строительство, дольщики (депоненты), в свою очередь,
вносят денежные средства на специальные эскроу–счета, открытые в таком
банке. А застройщик (бенефициар) получает денежные средства дольщиков с
эскроу-счетов только при условии завершения строительства и ввода объекта
в эксплуатации [20, с.11]. Само же строительство осуществляется под
контролем банка, который вправе получать сведения о денежных операциях,
связанных со строительством, о контрагентах застройщика, заключенных
договорах или любые иные необходимые сведения. Исходя из изложенного,
можно сделать вывод, что счет эскроу открывается для расчетов по основному
обязательству (договор участия в долевом строительстве), которое содержит
нормы условного депонирования. Также рядом ученых критикуются
положения ст.ст. 8607-86010 ГК РФ и ряда законов, которые имеют прямой, а
не бланкетный характер. Это является следствием низкого уровня
юридической техники и причиной минимального применения на практике
банками счета эскроу.
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Представляется возможным изобразить действия сторон счета эскроу в
виде
схемы
(Рис.1).
1.Заключение
договора куплипродажи

Депонент

Бенефициа
р
4.Предоставлеи

5.
Согласование
2.Открытие
специального счета
3.Перевод
денежной
суммы

е документов

Эскроу-агент

2.Открытие
специального счета

6.Передача
денежных
средств

Рис. 1. Схема операций по счету эскроу.
Несмотря на содержащееся в ГК РФ четкое определение понятия
договора счета эскроу, нормативного закрепления в качестве разновидности
договора банковского счета вопрос о его правовой природе по-прежнему
вызывает дискуссии среди ученых-цивилистов. Существует множество
подходов к определению правовой природы данного вида договора:
1.
как вид договора банковского счета;
2.
как способ обеспечения обязательства;
3.
как разновидность посреднического договора комиссионного
типа;
4.
как разновидность договора хранения.
Традиционно многими учеными счет-эскроу рассматривается как
разновидность банковского счета, в соответствии с гражданским
законодательством.
Не может не интересовать вопрос соотношения договора условного
депонирования (эскроу), регламентированный главой 471 ГК РФ и счета
эскроу. Следует отметить, что первый предполагалось ввести еще в
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» от 21.12.2013 №379-ФЗ, однако не все
запланированное законодателем воплотилось в жизни. Единого мнения по
поводу их сходства и различия в юридических научных кругах нет.
Л.Ю.Василевская считает, что договор эскроу и счет эскроу это одно и то же
[10, с.41] . А.М. Эрделевский поддерживая данную точку зрения, утверждает
об их тождественности и одинаковости по своему смыслу [21, с.71].
В.Д.Рудакова придерживается мнения, что отношения по эскроу оформляются
двумя договорами. Первый – это открытие специального счета с участием
двух сторон – депонента и эскроу-агента, и второй – депонирование денежных
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средств, заключается между эскроу-агентом, бенефициаром, депонентом [18,
с.395].
Также рассматривается договор счета эскроу как договор об открытии
счета в банке для размещения плательщиком денег с условием их
депонирования без права совершения владельцем счета расходных операций
до выполнения обязательства, во исполнение которого размещены деньги.
В.О. Макушкин, рассматривая правовую природу счета эскроу,
утверждает, что договор имеет реальный характер («эскроу-агент открывает
специальный счет»), и считается заключенным после получения эскроуагентом денежных средств от депонента [16, с.161]. Поэтому здесь возникает
прямая зависимость с договором условного депонирования и необходимость
его заключения на ряду с договором счета, так как договор депонирования
служит вспомогательным средством для согласования всех существенных
условий.
Также Гражданским кодексом РФ четко определены стороны, что
трактуется в сторону счета эскроу как основного обязательства. Что касается
субъектного состава, то стороны по данному договору в России и за рубежом
не совпадают. Исходя из понятия, закрепленного в ГК РФ, договор счета
эскроу является трехсторонним, сторонами являются:
1.
эскроу-агент (банк);
2.
депонент – владелец счета;
3.
бенефициар.
Как утверждает В.В. Батин, появление такого субъекта как эскроу-агент
является совершенно новым для гражданского права по сравнению с
депонентом и бенефициаром [7, с.67].
В ст.7 ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ раскрывается
понятие депонента, это лицо, пользующееся услугами депозитария по
хранению ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги. Проанализировав
функции депонента в счете эскроу, можно утверждать, что это физическое
лицо, владелец счета, передавшее банку денежные средства для учета,
хранения и блокирования под определенные условия.
Что касается бенефициара, то он упоминается в ст. 368-379 ГК РФ,
регулирующих независимую гарантию. С точки зрения этимологии,
бенефициар от французского «benefice» означает прибыль, польза. Д.К.
Дубнова считает, что в качестве такого лица может выступать как
юридическое, так и физическое лицо – выгодоприобретатель, т.е. лицо
пользующееся какими-либо благами на основании договора. Необходимость
привлечения третьего лица, обосновывается целями, возложенными на него
[12, с.32].
Под эскроу-агентом в РФ понимается коммерческая организация – банк,
получивший лицензию на осуществление банковской деятельности. Эскроуагент – это независимый, беспристрастный и незаинтересованный посредник
и гарант по совершению сделки по всем правилам. В США таким гарантом
может выступать эскроу держатель, компания- эскроу, юрист, брокер и другие
агенты.
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Не имеет единого подхода научное сообщество и в вопросе соотнесения
счета эскроу к способам обеспечения обязательств. Несмотря на отсутствие
упоминания в главе 23 ГК РФ счета эскроу как способа обеспечения,
некоторые ученые в случае заключения счета эскроу как дополнительного
(акцессорного) соглашения по отношению к основному обязательству относят
его к непоименованным способам обеспечения. В.В. Батин описывая сущность
счета эскроу, утверждает, что это доверительное гражданско-правовое
обязательство с множественностью лиц, выполняющее гарантирующие и
обеспечительные функции во взаимоотношениях с контрагентами [8, с.20].
Однако, по нашему мнению, следует уметь различать способ
обеспечения от обеспечительной функции и функции гарантии, именно
последние относятся к счету эскроу, так как эскроу предоставляет собой
специальный механизм, обеспечивающий безопасный обмен документацией,
имуществом и денежными средствами за объект по договору с привлечением
третьей стороны – посредника [15, с.147]. В России отсутствие счетов эскроу
компенсировалось схожими, на первый взгляд, правовыми конструкциями,
такими как аккредитив, исполнение обязательств в депозит нотариуса, аренда
банковской ячейки и т.д. Однако договор счета эскроу имеет ряд
принципиальных отличий, позволяющих эффективно реализовывать
обеспечительную функцию [19, с.324].
Третьим подходом рассмотрения счета эскроу является посреднический
договор комиссионного типа. В этом случае схема договора в таком аспекте
выглядит следующим образом:
имущество фактически передается
депонентом эскроу-агенту, а право собственности на него переходит к
бенефициару в результате действий эскроу-агента, в момент фактической
передачи кредитору обязательство депонента считается исполненным перед
бенефициаром.
Для удобства можно именовать данные взаимоотношения
«комиссионным» эскроу. Смысл рассмотрения счета эскроу именно в этом
ключе, вызывает интерес в том, чтобы кредитор-бенефициар не принимал на
себя риски, связанные с тем, что объект обязательства фактически не
находится под его контролем, однако долг по его фактической передаче
должник с себя уже снял, но сохранив право собственности на него до
фактической передачи кредитору. Таким образом, кредитор застраховал
возможный риск, связанный с объектом эскроу.
В-четвертых, некоторые ученые рассматривают счет эскроу как
разновидность договора хранения. В определенных случаях эскроу-агент
выступает как хранитель для бенефициара, а не для депонента. То есть
автоматически право собственности переходит к бенефициару при
наступлении оговоренных обстоятельств, а не при физической передачи
денежных средств, товаров, и, таким образом, считается, что депонент
исполнил свое обязательство. М.Л. Бушкатов считает, что внешне данные
отношения сложно отделить от отношений хранения, когда поклажедатель
продал имущество иному, третьему лицу [9].
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Правовая структура сделки эскроу не позволяет утверждать, что этот
договор в полной мере может быть отнесен к договорам комиссионного типа,
аргументируя это тем, что эскроу-агент исполняет чужое обязательство от
своего собственного имени. Нельзя также говорить о схожести и
тождественности договора эскроу и договора хранения, в связи с различием
целей. В счете эскроу – это лишение возможности сторон по договору
распоряжаться денежными средствами или имуществом, в договоре хранения
– это хранение вещи в надлежащем виде и ее возврат в установленный срок.
Также нельзя ставить знак равенства между способом обеспечения и
договором счета эскроу, поскольку последний не является способом, а лишь
выполняет функции гарантии и обеспечения исполнения. Проанализировав
все основные подходы, мы считаем, что договор счета эскроу является новым
самостоятельным финансовым инструментом, представляющий собой не
просто расчеты между контрагентами, обеспечивающие исполнение
обязательства в сделке в надлежащем виде, где на каждую из сторон
возложены взаимные права и обязанности и существует необходимость
использования услуг независимого посредника – эскроу-агента.
Таким образом, эскроу как гражданско–правовой институт может
выступать как: обеспечительное трехстороннее гражданско-правовое
обязательство; банковский счет; договор под условием (договор эскроу,
договор условного депонирования); способ расчетов между контрагентами
(путем открытия счета эскроу или условно-депозитарного счета, счета
условного депонирования, счета залогового депозита); разновидность
договора хранения или комиссии. Значение эскроу трудно переоценить – его
механизм направлен на уменьшение рисков сторон в процессе заключения
договора с привлечением третьей стороны – эскроу-агента, который
осуществляет проверку наличия права на соответствующий объект договора
гарантирует его исполнение и обеспечивает переход права собственности.
Следует отметить, что существуют некие пробелы в гражданском праве, в
частности, это разрешение соотношения договора условного депонирования и
счета эскроу, разграничив их друг от друга. Однако несмотря даже на то, что
введение данного института поставило больше вопросов, чем разрешило их,
счет эскроу представляется эффективным финансовым инструментом,
обеспечивающим безопасность в расчетах, позволяя продавцу и покупателю
обеспечить исполнение обязательств и минимизировать свои риски по срыву
сделки или возможности мошенничества.
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЧАСТНОЙ ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация.
Устойчивое
социально-экономическое
развитие
невозможно без появления и развития новых видов предпринимательской
деятельности. В статье рассматривается правовая природа и сущность
частной охранной деятельности, ее значение для общества. Автор
обосновывает частноправовой характер охранной деятельности.
Ключевые слова: охранная деятельность, правовая природа, охранные
услуги.
Keywords: security services, legal nature, security.
Abstract: Sustainable social and economic development is impossible without
the appearance and development of new types of entrepreneurial activity. The article
examines the legal nature and essence of private security activities, its importance
for society. The author justifies the private-law nature of the security activity.
В начале 90-х годов прошлого столетия Россия претерпела
существенные изменения в экономической, политической, социальной
сферах. Коренные перемены привели к возникновению и развитию новых
видов предпринимательской деятельности, признанию разных форм
собственности, в том числе частной. Именно в то время появилась частная
охранная деятельность. Ее устанавливал Закон РФ от 11 марта 1992 года
№ 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации» (далее – Закон). Естественно, что услуги частных охранных
организаций были довольно востребованными в связи с возросшим уровнем
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преступности и возникновением острой необходимости в охране жизни,
здоровья и имущества населения.
С течением времени спрос на услуги частной охранной деятельности не
только не спал, а наоборот – увеличился. В литературе отмечается, что «это
вызвано высоким уровнем преступности, формированием в СМИ образа
«криминальной страны» и желанием субъектов (представителей бизнеса и
обычных граждан) обезопасить свое имущество» [0, с. 61].
В то же время «проявление все большего интереса к частных охранным
услугам и расширение реализации современной правоохранительной
политики России через деятельность негосударственных правоохранительных
организаций свидетельствует об укреплении гражданского общества в
России» [3, с. 25].
Это, безусловно, является положительной тенденцией, поскольку одной
из основ становления гражданского общества является частная собственность,
ее неприкосновенность. Наличие различных институтов, способствующих ее
охране и защите, совершенствует и укрепляет общество, помогает создать в
социуме безопасную и спокойную обстановку. Это, в свою очередь, влечет
социальный и экономический рост.
Кроме этого, развитие частной охранной деятельности способствует
эффективному претворению в жизнь многих государственных задач:
обеспечение
безопасности
на
спортивно-массовых
мероприятиях,
обеспечение безопасности образовательного процесса, фактическая защита и
охрана жизни и здоровья людей, имущества, порядка в период введения
чрезвычайного или военного положения, создание новых рабочих мест
[Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 4-6].
Из вышесказанного можно сделать вывод о том, что частная охранная
деятельность имеет важное значение для общества. Полноценное развитие
данного правового явления в современной России невозможно без
определения ее правовой природы, выяснения его сущности и значения в
системе охранной деятельности [5]. В рамках данной статьи постараемся
осветить данные вопросы.
Правовой основой частной охранной деятельности в Российской
Федерации являются целый комплекс нормативных правовых актов.
Таковыми являются Конституция РФ, Закон, а также другие законы и
нормативные правовые акты. Ученые отмечают, что названная группа
источников представляет собой одно из средств правового регулирования
охранной деятельности, юридическая сила которых простирается от
федерального до локального уровня [6, с. 251-254].
Большая часть правовой регламентации этого вида деятельности
сконцентрирована в Законе. Осуществление частной охранной деятельности
связано с реализацией некоторых публичных задач. Например, обеспечение
безопасности и порядка, охрана жизни, здоровья, имущества граждан. Частная
охранная деятельность зачастую затрагивает интересы, права и свободы
других субъектов права. По этой причине она регулируется еще и нормами
административного и уголовного права. Заключение договора об оказании
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услуг частной охранной деятельности регулируется гражданским
законодательством. Вполне естественно, что такое широкое и разнообразное
правовое регулирование создает некоторую неопределенность в вопросе
определения правовой природы частной охранной деятельности.
Данная проблема усугубляется еще и тем, что еще с советских времен
сохраняется публичный подход к пониманию содержания охранной
деятельности, как деятельности, направленной исключительно на борьбу с
административными правонарушениями и уголовными преступлениями. Это
объясняется тем, что в советское время отсутствовала предпринимательская
деятельность как таковая. Большинство материальных благ находилось в
государственной собственности. Охрана и защита жизни, здоровья, имущества
традиционно были в ведении государства.
В последнее время в доктрине появляется все больше исследований
цивилистов, объектом которых являются отношения по поводу оказания услуг
частной охранной деятельности. Практически во всех работах, посвященных
изучению частной охранной деятельности, подчеркивается ее частноправовая
природа,
а
сама
охранная
деятельность
рассматривается
как
предпринимательская.
Так, С. А. Шаронов дает следующее определение предпринимательской
охранной деятельности: «это самостоятельная, осуществляемая на свой риск
деятельность коммерческих (охранных) организаций, обладающих
соответствующей лицензией и зарегистрированных в этом качестве в
установленном законом порядке, преследующая своей целью систематическое
извлечение прибыли от оказания охранных услуг, направленных на защиту
объектов от противоправных посягательств на возмездной договорной
основе» [7, с. 22].
В работе С.В. Кондратюкова и С.С. Стаурского отмечается следующее:
«частная охранная деятельность — особый вид предпринимательства,
имеющий целью систематическое извлечение прибыли (дохода), от оказания
охранных услуг юридическим и физическим лицам, нуждающимся в защите
личных, имущественных интересов, а также в безопасном ведении бизнеса
(иной деятельности) и заключающийся в оказании общественно полезных
действий по предотвращению неблагоприятных воздействий на объект
охраны» [2, с. 44].
Автор настоящей публикации считает, что с данными утверждениями
вполне можно согласиться. Частноправовая природа данного вида
деятельности обусловлена тем, что она реализуется в рамках гражданских
правоотношений, субъекты которых находятся в равном правовом положении.
Кроме этого, основанием для возникновения данного правоотношения
является заключение договора об оказании частных охранных услуг, который
по своему характеру является гражданско-правовым. Вне договорных
правоотношений частная охранная деятельность не реализуется. В то же время
публичная деятельность правоохранительных органов реализуется в любом
случае, когда совершается посягательство на жизнь, здоровье, имущество,
либо когда возникает лишь угроза такого посягательства. Субъекты
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правоотношения, в которых участвуют представители правоохранительных
органов, находятся в отношении субординации. Это также является
существенным отличием от частной охранной деятельности.
Договор об оказании частных охранных услуг содержит все основные
условия реализации договорного правоотношения: субъекты (заказчик и
исполнитель услуг), предмет договора, права и обязанности сторон, срок
действия договора, цена. Серьезный анализ данного вида договоров проведен
в работе А.С. Шаронова [4, с. 324-373].
Данный вид предпринимательской деятельности имеет несколько
особенностей, которые установлены ст. 15.1 Закона. Во-первых, установлены
особые требования к субъекту, который может оказывать услуги частной
охранной деятельности. Таковым может быть только общество с
ограниченной ответственностью, получившее лицензию и обладающее
уставным капиталом на сумму не менее 100 тыс. рублей. В тех случаях, когда
охранная организация планирует осуществлять вооруженную охрану, ее
уставный капитал должен составлять минимум 250 тыс. рублей.
Во-вторых, Закон в ст. 3 четко устанавливает виды услуг, которые может
предоставлять частная охранная организация. Она не может заниматься
другими видами деятельности.
В-третьих, частная охранная деятельность не может распространяться на
объекты, которые подлежат исключительно государственной охране.
Перечень этих объектов содержится в Федеральном законе от 27 мая 1996 года
N 57-ФЗ «О государственной охране», а также в Постановлении
Правительства РФ. Из этого законодательного положения можно сделать
вывод о том, что объектом частной охранной деятельности являются
преимущественно объекты, находящиеся в частной собственности.
В-четвертых, данный вид предпринимательской деятельности связан с
использованием оружия, различных технических устройств, что создает
дополнительную опасность для окружающих и серьезные требования к
охранным организациям [Ошибка! Источник ссылки не найден., с. 95-113].
В-пятых, частная охранная деятельность осуществляется на возмездной
основе. Вознаграждение, полученное за надлежащее оказание услуг частной
охранной организацией, подлежит налогообложению, как и любой доход.
Основным конкурентом частных охранных организаций на рынке
является ФГУП «Охрана» Федеральной службы войск национальной
гвардии РФ. По данным некоторых локальных исследований, население в
настоящий момент все чаще прибегает к услугам именно этой структуры
[0, с. 61]. Во многом это тем, что люди считают данную организацию
более надежной из-за наличия многолетнего опыта, а также поддержке со
стороны государства. Чтобы частные охранные организации могли
составить достойную конкуренцию полицейской охране, им необходимо
улучшать сервис, приобретать современные технические средства для
совершенствования охранных услуг, повышать профессиональную
квалификацию своих сотрудников, вести разумную ценовую политику.
Кроме этого, в обществе необходимо формировать положительный образ
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частных охранных предприятий и их сотрудников, а также повышать
уровень правовой культуры владельцев бизнеса и граждан в целях
стимулирования их к заключению договоров об оказании частных
охранных услуг.
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается влияние правового
975

воспитания на профилактику возникновения правового конфликта,
проводится взаимосвязь уровня правосознания и возможности появления
конфликтной ситуации.
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Summary: In the present article influence of legal education on prevention of
emergence of the legal conflict is considered, the interrelation from the level of sense
of justice and a possibility of emergence of a conflict situation is carried out.
Keywords: legal conflict, sense of justice, legal education, legal culture,
emergence of the conflict, prevention of the conflict.
Одной из самых эффективных форм предупреждения противостояния
является устранение причин, способствующих возникновению правового
конфликта.
Устранение причин конфликта возможно разными способами, в
зависимости от условий, которые сложились в определенной ситуации.
Идеалом правовой действительности по мнению Н.С. Емельянова и Н.Ф.
Бережковой является способность оказать влияние на течение конфликта, т.е.
управлять им, поэтому трудно переоценить значение предупреждения
правового конфликта для юридической науки и практики308.
Предупреждение правового конфликта может осуществляться с помощью
повышения уровня правовой культуры и правосознания. Таким образом,
существует взаимная связь: чем выше правовая культура и уровень правового
воспитания, тем меньше возникает правовых конфликтов.
Правовое воспитание следует понимать в двух значениях: широком и
узком.
Правовое воспитание в широком смысле представляет собой
многогранный процесс формирования правовой культуры и правосознания
под воздействием самых разнообразных факторов, а в узком смысловом
значении - целенаправленный, управляемый и преднамеренный процесс,
оказывающий воздействие на сознание людей с целью формирования
высокого уровня правосознания и правовой культуры.
Таким образом, решение задач правового воспитания и правосознания
сводит к минимуму процесс предупреждения возникновения правового
конфликта.
Результатом правового воспитания должно стать формирование
позитивного правового сознания.309
Важнейшим показателем правовой культуры гражданина, гражданского
общества является, по мнению А.С. Ахметова, не только знание своих прав и
свобод, но и умение их реализовать, защитить в случае их нарушения, а также
нести как индивидуальную, так и общественную ответственность за свои
действия и устремления310.
Емельянов Н.С. Правовое воспитание и предупреждение правового конфликта // Административное право и процесс. 2012. № 3. С. 74.
Курмаева Н. А., Асадулин М. М. Правовое воспитание подростков правонарушителей // Aktuální pedagogika. 2016. № 3. С. 71.
310
Ахметов А.С. Правовое воспитание как важнейшее условие формирования правовой культуры // Юридическое образование и наука.
2014. № 3. С. 26.
308
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По мнению А.П. Деткова инцидент является сигналом к началу
конфликта.
Он характеризуется открытым противостоянием, противоборством и
резким обострением противоречий, переходом к прямой конфронтации311.
Правовое воспитание необходимо рассматривать как организованный,
управляемый, целенаправленный процесс, в предельных границах которого
оказывается воздействие на сознание людей и их групп с целью формирования
у них высокого уровня правового сознания и правовой культуры. Большое
количество юридических конфликтов, нередко ложных, появляются в связи с
отсутствием знаний субъектов правоотношений о своих правах и
обязанностях и с отсутствием знаний о легальных способах их реализации.
По мнению Т.В. Худойкиной правосознание может оцениваться как
единое целое и по составным частям: имеющимся правовым знаниям и
отношению к разным правовым явлениям312.
Правовое сознание, являясь одной из форм общественного сознания,
выражает представления о праве и урегулированном им поведении.
Оно служит для передачи правовой действительности в форме правовых
знаний, оценочных характеристик к самому праву и практическому аспекту
его реализации.
Правосознание представляет собой сложное образование, являющееся
формой отражения норм права и правовой действительности.
Четко построенная деятельность по повышению уровня правового
воспитания представляет важнейший фактор предупреждения юридических
конфликтов.
Правовое воспитание в целях избежания правового конфликта должно
быть направлено как на индивидов с конфликтным, противоправным
поведением, так и с обычным, правомерным поведением.
По мнению Т.В. Худойкиной, убежденность в необходимости
соблюдения требований норм права - это не привычка, а внутренняя
потребность поступать именно таким, а не иным образом313.
В целях профилактики правового конфликта, необходимо повышение
качественного уровня правового информирования населения. Все
потенциальные субъекты юридических конфликтов, по мнению Т.В.
Худойкиной, должны вовремя оповещаться о том, что «можно», «должно», и
«недопустимо» с позиции права314.
Таким образом, эффективность правового воспитания должна находиться
совместно с его способностью оказать влияние на правосознание и правовую
культуру различных социальных групп общества, а также правовую
бесконфликтную активность граждан, ведь чем выше уровень правового
воспитания и правосознания, тем меньше возможностей возникновения
правового конфликта.
Детков А.П. Динамика пенитенциарной конфликтной ситуации // Российский юридический журнал. 2012. № 1. С. 97.
Худойкина Т.В. Технология оценки и измерения правового сознания // Теория и практика общественного развития. 2015. № 21. С. 104.
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Худойкина Т.В. К вопросу о выявлении характера правового сознания // Перспективы науки. 2015. № 11. С. 116.
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программа проводит лишь технический анализ, не учитывая научной
разработанности. На примере права социального обеспечения показано, что
устоявшаяся юридическая терминология снижает уникальность работы.
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Particular attention is paid to the fact that the program conducts only technical
analysis, not taking into account scientific elaboration. The example of social
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security law shows that the established legal terminology reduces the uniqueness of
the work. The conclusion is made about the need to refine this system.
Key words: social security law, plagiarism, uniqueness, borrowing, «Antiplagiarism».
Сегодня использование, как компьютерных технологий, так и сети
Интернет привело к увеличению объемов информации в общем доступе. Такие
изменения повлекли за собой использование доступной информации в
различных научных работах, статьях, книгах и диссертациях в том числе, по
такой актуальнейшей отрасли как право социального обеспечения. Такое
заимствование часто происходит без каких либо изменений и указания
первоисточников. Как показывает практика последних лет, проблема
обнаружения фактов плагиата как во всех областях российской науки в целом,
так и применительно к юриспруденции, стоит достаточно остро.
Самой популярной в области обнаружения заимствований является
система «Антиплагиат». Данная система активно используется учебными
заведениями для проверки текстов и выявления в них заимствований. Однако
способности системы эффективно обнаруживать факты заимствований
остаются под вопросом. Под плагиат, выделяемый программой, подпадают
ссылки на нормативные правовые акты, цитаты из выступлений Президента,
видных ученых России. Но именно данный материал зачастую составляет
основу для научного анализа и формирования собственных выводов, от
ссылок на анализируемые законы и различные нормативно-правовые акты в
работах по темам права социального обеспечения отказаться не
представляется возможным. Следствие такой проверки - снижение индекса
цитируемости других авторов, вынужденное перефразирование оригинальных
идей, что может привести к потере изначального смысла.
В юриспруденции каждое слово имеет свое терминологическое
значение. В праве социального обеспечения слова общепринятого значения
получают суть специальных юридических терминов. Именно в таком качестве
слова используются в законе (например, «здоровье», «бедность», «старость»,
«кормилец», «выслуга лет», «заработок»), при этом, юридическое значение
термина может расходиться с общепринятым пониманием соответствующего
слова. При более глубоком рассмотрении слова «здоровье», означающее
правильную, нормальную деятельность организма, его полное физическое и
психическое благополучие, стоит отметить, что как термин в праве
социального обеспечения, здоровье имеет более широкий смысл. Согласно
Федеральному закону «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», «здоровье» обозначает «состояние физического, психического и
социального благополучия человека, при котором отсутствуют заболевания, а
также расстройства функций органов и систем организма» [1, ст. 2].
Кроме правовых понятий, в состав терминологии права социального
обеспечения входят такие элементы, как служебные части речи, несущие
смысловую нагрузку. Например, в ходе определения сроков назначения
социальных выплат, назначаемых «в 10-дневный срок», «в течение 10 дней»;
«не позднее 10 дней»; «не позднее чем через 10 дней». Таким образом,
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законодатель подразумевает различное обозначение по сути одного и того же
срока [2].
Чернов Ю.И. и Салова К.О., отмечают «нелепость сложившейся
ситуации, когда с подачи разработчиков системы «Антиплагиат», имеющих
отдаленное представление о специфике общественных наук в силу своего
образования, внешняя оболочка, форма, ценится гораздо выше общественно
значимого содержания, что явно не соответствует потребностям современной
юридической и иных общественных наук»[3, стр. 167].
Терминология
права
социального
обеспечения
достаточно
самостоятельна и устойчива. Все элементы данной науки взаимосвязаны и
представляют собой одно целое. Каждый термин имеет свое место и
назначение. Понятия права социального обеспечения отражают правовые
явления в общественных отношениях. Термины права социального
обеспечения - основные единицы терминологии, служащие для обозначения
правовых понятий.
Таким образом, для того, чтобы система «Антиплагиат» работала не
только на процент оригинальности, но и на смысловую нагрузку текста
необходимо:
Во-первых, установить перечень основных терминов, который не будет
подпадать под определение плагиата («старость», «кормилец», «заработок» и
т.д.) Для этого стоит использовать уже имеющиеся словари и глоссарии,
содержащие в себе основные понятия права социального обеспечения.
Во-вторых, учитывать правомерное заимствование и самоцитирование.
Ни одна из существующих в мире систем антиплагиата не учитывает
правомерное заимствование, цитирование, самоцитирование (считает их,
соответственно, плагиатом).
Также следует помнить - научная работа ведется по определенным
принципам. Полагается, что конкретная работа содержит свою идею, особую
концепцию, при этом возможно и использование кем-то когда-то где-то уже
высказанную или выполненную мысль, что в обязательном порядке влечет
использование ее в виде цитаты, пересказа или упоминания.
В-третьих, не ориентироваться на программу полностью, использование
комиссии при оценке работы поможет избежать проблем с учетом
самоцитирования и правомерного заимствования правовых актов в плагиат.
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Актуальность данной темы заключается в том, что положение женщины
в античности – это предмет для научных дискуссий в современном мире.
В Древнем мире женщины обладали гораздо меньшим количеством прав,
по сравнению с мужчинами. Более того, права женщин на протяжении долгих
веков даже не признавались, то есть принятие прав мужчин произошло гораздо
раньше. Такая социальная дискриминация наблюдалась очень долгое
время[1].315 В отдельных странах она прослеживается и по сей день.
Сегодня, в эпоху эмансипации, интересно изучить и проанализировать
статус древнегреческой женщины и рассмотреть основные аспекты
социального положения женщин в Древней Спарте и Афинах, сравнив их. Эти
два полиса, отличающиеся в своих нравах, но принадлежащие к одной
культуре, являются показательным материалом для сопоставления различных
взглядов на позиции женщин в обществе.
Значимость семьи признавалась во всей древнегреческой цивилизации.
Брак в Афинах считался обязательным, но безбрачие не влекло никаких
правовых санкций, оно считалось серьезным нарушением религиозных

ЛАРИОНОВА Т.А., КАЛАШНИКОВА Е.Б. // ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЖЕНЩИНЫ В ДРЕВНЕМ МИРЕ, статья в журнале АЛЛЕЯ
НАУКИ - научная статья - 2017, с. 211-215
315
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традиций. Вследствие безбрачия, человек утрачивал гражданские и
политические права. [2] 316
Бытует мнение, что в Древних Афинах женщины не имели никаких прав
вообще, так как их жизнями фактически управляли мужчины: сначала отцы, а
затем мужья. Да, отчасти это верно. Женщина на протяжении всей своей
жизни зависела от мужчины: будучи не замужем, она должна была
повиноваться воле своего отца, в случае смерти родителя, она подпадала под
власть брата, а при отсутствии такового - под власть опекуна, который
назначался ей завещанием отца.
Но, тем не менее, у афинянок, несмотря на многочисленные ограничения,
существовал ряд прав в сфере семейно-брачных отношений. В число прав,
которые принадлежали гречанкам, включались права на приданое. Приданое
обеспечивало социальную защищенность женщины, а также имело значение и
для ее статуса в обществе. Во-первых, оно являлось гарантией того, что
женщина сможет выйти замуж и выполнить свое предназначение в жизни. То
есть фактически создание семьи было единственным залогом для достойного
существования женщины. Во-вторых, договоренность о приданом включалась
в процедуру обручения, и законной женой с соответствующими
последствиями для ее детей считалась та, которая была обручена [3]. 317
Согласно закону, приданое не становилось собственностью мужа. Оно
принадлежало жене, и могло быть передано только ее детям по наследству.
При разводе муж обязан был вернуть приданое жене, точнее ее новому
опекуну, что обеспечивало ей возможность нового брака. Но если жена
разводилась со своим мужем и возвращалась в дом своих родственников, то ее
обычно выдавали замуж вторично с тем же приданым, что и во время первого
брака. Но, иногда, если муж хотел, то он мог увеличить размер приданого [4].
318

Примечательно, что приданое матери после ее смерти получали дети.
Однако если она покидала дом и их отца, приданое она забирала с собой, а
дети, остававшиеся, как правило, в доме отца, лишались права на наследство
матери. Оно доставалось детям от второго брака. Дочь не могла получить
приданое матери, даже если у нее не было братьев. В таком случае эти деньги
получали ее внуки. То, что приданое принадлежало женщине, а не её супругу,
подтверждает факт социальной защиты афинянок.
Так, женщина, получив развод, имела защищенную от опекунов
экономическую возможность для заключения повторного брака.
Также, тот факт, что приданое передавалось детям, говорил о попытке
юридически обезопасить жизнь наследников от расточительства их отца. Это
поднимало значимость жены в глазах общества, так как она выступала
гарантом обеспечения следующего поколения.
В права афинянки также включалось право на развод. Развода можно
было добиться или с обоюдного согласия обоих супругов, или по желанию
Т.В. Мавринская, Е.Б Калашникова // Брачно-семейные отношения в Древней Греции, Ежемесячный международный научный журнал
«Интерактивная наука» -2017. С 35-36
317
Демосфен. Речи /Пер. С. И. Радцига. - М., 1994. - Т. 2.
318
См.[2]
316
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одного из них, но помимо воли другого. В последнем случае тот из супругов,
кто отказывался от развода, мог начать против другого гражданский процесс
[5]. 319
Таким образом, можно сделать вывод о том, что женщины в Древних
Афинах имели определенные юридические права, касающиеся семейнобрачных отношений: заключение брака, обеспечение приданым, право на
наследство. Наличие приданого обеспечивало афинянке социальную
значимость в обществе, так как гарантировало заключение законного брака.
Говоря о женщинах древней Спарты, нужно отметить, что они
представляли собой совершенно «особую» породу женщин. Их, в отличие от
жительниц Афин, не готовили всю жизнь к замужеству. Положение женщин
в Спарте было своеобразным. Их не «изолировали от общества», как в других
частях Греции. Они во многом превосходили афинянок, стремясь к свободе и
физическому совершенству. Спартанки обладали широкими юридическими
правами: они имели право владеть землей и рабами, а также ссужать других
деньгами под процент.
Спартанских девочек воспитывали по-особенному. Они проходили такое
же физическое обучение, как мальчики. Спартанки умели драться, обязаны
были защищать семью и дом от врагов. До своего замужества они оставались
в родительском доме, но в отличие от других греческих девушек, они жили
отнюдь не затворницами. Они были обязаны участвовать в торжествах и
празднествах, в том числе танцевать и петь без одежды. В Афинах такое было
немыслимо.
Девушки в Спарте выходили замуж обычно в 18-25 лет, в то время как в
Афинах – в 15. Также, существенным отличием от Афин здесь было то, что
приданного, кроме личных вещей, спартанкам не давали. Переселившись в
дом мужа, женщина занималась домашним хозяйством, но не ткачеством и
прядением, как другие гречанки. Эти занятия в Спарте считались «низкими»,
рукоделие было уделом рабынь.
Сильная и решительная Спартанка рядом с хрупкой и робкой Афинянкой
казалось существом, лишенным пола. Спартанки словно старались ни в чем не
уступать мужьям: носили одежду, напоминавшую мужскую, не любили
украшения. Принципы Спартанского коллективизма распространялись на
женщин, а то означало, что в существе женского пола уважали человека и
личность. Женщины занимали высокое положение в обществе. Древние
спартанцы считали, что женщина, развив мужское начало из своего
подсознания, состоится как личность, чем принесет большую пользу всему
государству.
Определяя роль женщины в афинской семье, мы выявили, что женщины
в Афинах были настоящим примером хранительниц домашнего очага. Их
образ жизни был ограничен домашним хозяйством, воспитанием детей и
женским трудом - прядением, ткачеством. До своего замужества, о девушке
заботился отец или другой родственник-опекун мужского пола. После
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замужества, о женщине заботился ее муж, а после его смерти - сын. Вся жизнь
женщин из Афин была определена законами морали и нравственности,
которые были достаточно строгими. Таким образом, греки заботились о
чистоте помыслов, красоте внутреннего мира, ограждая девушек от
окружающего мира.
Афинянка вела затворнический образ жизни, предписанный обществом,
не имела право на измены, вела хозяйство, не участвовала в общественной
жизни, сидя дома. Если муж изменял своей жене, та должна была терпеть это
и не возмущаться. От интеллектуальных бесед афинская женщина была
отстранена. Ее образованию уделялось мало внимания, как и здоровью. Если
у женщины не было приданого, то она могла остаться без жениха и засидеться
в старых девах. Однако, афинянка умела петь и танцевать, для того, чтобы она
рожала здоровое потомство, для нее создавали спокойную обстановку; если
же приданное у нее было, то афинянка была материально застрахована от
нежелательных ситуаций. Развод можно считать реализацией права на
проявление свободы личности в том случае, если аргументы женщины для
бракоразводного процесса весомые.
В Спарте все было иначе. Это было самое необычное и наиболее
загадочное из всех греческих государств. Образ жизни спартанских женщин
сильно отличался от образа жизни других женщин Греции. Они были
свободными. Не были заперты в четырех стенах своего дома, всю грязную
работу, а так же тяжелый труд ложился на рабов. В обязанности спартанских
женщин входило, прежде всего, обеспечить Спарте здоровое, умное и сильное
потомство для защиты государства. Так, они тренировались с раннего детства,
их тело было физически сильным и развитым, помимо этого, женщины из
Спарты отличались острым умом и высоким интеллектом, так как в отличие
от других женщин Греции, они могли участвовать во всех праздниках,
интеллектуальных беседах и прочих государственных мероприятиях.
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности правового
регулирования гарантий и компенсаций, предусмотренных для лиц,
участвующих в борьбе с терроризмом. Государство создает целую систему
мер, направленных на предоставление льгот и гарантий лицам, как
непосредственно задействованным в контртерорристических операциях, а
также субъектам, оказывающим содействие в противодействие терроризму.
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Abstract: The article considers the features of the legal regulation of
guarantees and compensation provided for persons involved in the fight against
terrorism. The state creates a whole system of measures aimed at providing benefits
and guarantees to persons directly involved in counterterrorist operations, as well
as to entities that provide assistance in countering terrorism.
Keywords: counter-terrorism, warranty, compensation, military, social
support.
Российское законодательство уделяет самое пристальное внимание
социальному обеспечению в отношении граждан, которые были привлечены и
задействованы в процессе борьбы с терроризмом. Поскольку сегодня
терроризм представляется одной из самых серьезных угроз безопасности для
населения России, оставить этот вопрос без рассмотрения было бы крайне
непредусмотрительно.
В первую очередь, обращает на себя внимание положения статья 23
Федерального Закона «О противодействии терроризму». В норме
вышеуказанной статьи устанавливается особый порядок подсчета трудового
стажа для начисления пенсии по выслуге лет.
Согласно п.1 ст.23 Федерального закона «О противодействии
терроризму» оговаривается перечень лиц, к которым применяется льготное
исчисление периода выслуги лет. Необходимо отметить, что право на такую
социальную гарантию имеют не все лица, которые отнесены к субъектам,
участвующим в борьбе с терроризмом. Особое исчисление трудового стажа не
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применимо к членам семей военнослужащих и прочих лиц, непосредственно
привлеченных в процедуру противодействия терроризму.
Льготное исчисление трудового стажа осуществляется в отношении
военнослужащих, а также работников федеральных органов исполнительной
власти. Особо следует отметить, что такое льготный подсчет выслуги лет
применяется в отношении не всех военнослужащих, но лишь тех, которые
проходят службу в подразделениях, непосредственно осуществляющих борьбу
с терроризмом. Таким образом, лица, принадлежащие к другим
подразделением, целевая направленность которых не относится к
противодействию терроризму, хотя и принимавших участие в
контртеррористической операции, претендовать на льготное исчисление
выслуги лет не вправе. К таким лицам относятся, помимо членов семей
военнослужащих, также лица, содействующие органам исполнительной
власти в борьбе с терроризмом, и сотрудники Следственного комитета
Российской Федерации, принимавшие участие в этом процессе.
Что касается самого подсчета трудового стажа, то для назначения пенсии
по выслуге лет один день службы считается за полтора дня. Если же
военнослужащий непосредственно принимал участие в операции по
ликвидации и поимке террористов, то в трудовой стаж засчитывается три дня
вместо одного дня службы. Эти правила регулируются пунктом 1 статьи 23
Федерального закона «О противодействии терроризму». Как указывает пункт
2 статьи 23 этого же закона те периоды, которые засчитываются в льготный
стаж, определяются в порядке, установленным Постановлением
Правительства РФ.
Несколько другой способ исчисления стажа избран в Постановлении
Правительства РФ от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных гарантиях и
компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных органов
исполнительной власти, участвующим в контртеррористических операциях и
обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на территории
Северо-Кавказского региона Российской Федерации». В этом Постановлении
РФ установлено, что сотрудникам и военнослужащим специальных сил по
обнаружению и пресечению деятельности террористических организаций и
групп, их лидеров и лиц, участвующих в организации и осуществлении
террористических акций на территории Северо-Кавказского региона
Российской Федерации, а также сотрудникам и военнослужащим
Объединенной группировки войск по проведению контртеррористических
операций на территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации в
специальный трудовой стаж необходимо засчитывать 1,5 месяца вместо 1
месяца фактической службы. Тот же порядок применяется, если речь идет о
сотрудниках, получивших ранения или другие травмы в ходе осуществления
контртеррористической операции. При этом период лечения также
засчитывается в льготный стаж по выслуге лет из расчета 3 месяца в стаж за 1
месяц лечения или службы. Согласно абзацу в пункта 4 указанного
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Постановления время непосредственного участия в составе специальных сил
и сил Объединенной группировки в контртеррористических операциях из
расчета 1 месяц службы (военной службы) за 3 месяца.
Еще одна компенсация установлена в п.3 статьи 23 Федерального закона
«О противодействии терроризму». Это право на повышенный коэффициент
оклада по воинской должности. Однако, эта норма носит диспозитивный, то
есть необязательный характер, так как буквально положение этого пункта
гласит, что соответствующим лицам «могут устанавливать оклады по
воинским должностям (должностные оклады) с учетом повышения".
Следовательно, они могут быть установлены, а могут быть и нет. Если бы речь
шла об обязательном установлении повышенного оклада, формулировка
статьи бы выглядела следующим образом: «Должностным лицам
устанавливаются должностные оклады с учетом повышения».
В этой связи примечательны также нормы, заключенные в
Постановлении Правительства РФ от 09.02.2004 № 65 «О дополнительных
гарантиях и компенсациях военнослужащим и сотрудникам федеральных
органов исполнительной власти, участвующим в контртеррористических
операциях и обеспечивающим правопорядок и общественную безопасность на
территории Северо-Кавказского региона Российской Федерации». Согласно
абзацу а пункта 2 этого Постановления военнослужащим, которые привлечены
к участию в контртеррортистической операции по контракту выплачивается
оклад по штатной или воинской должности и по воинскому званию с 50процентной надбавкой. А также военнослужащим по контракту подлежат
выплате определенная процентная надбавка за выслугу лет и надбавка за
особые условия службы в размере 100 процентов оклада по штатной
должности, обе уплачиваемые ежемесячно. Все вышеперечисленные выплаты
производятся за счет средств федерального бюджета.
Положительно следует отметить и гарантии жилищных прав
военнослужащих, участвующих в контртеррористических мероприятиях и
членов их семей. Согласно п.11 Постановления Правительства РФ № 65
военнослужащими по контракту, не имеющими жилья по установленным
нормам и дислоцированных на территории Северо-Кавказкого округа России
сохраняется очередность на получение жилья по прежнему месту службы.
Предоставляется и денежная компенсация за наем (поднаем) жилых
помещений в местах проживания членов семей таких военнослужащих. Более
того, семьям погибших и пропавших без вести во время проведения
контртеррористической операции военнослужащих, тем которые нуждаются
в улучшении жилищных условий, жилые помещения предоставляются во
внеочередном порядке.
В этом вопросе особого внимания заслуживают вопросы предоставления
социальных гарантий членам семьи погибшего сотрудника, во время участия
его в контртеррористической операции. Так, детям погибших или пропавших
без вести, умерших, ставших инвалидами сотрудников и военнослужащих
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предоставляются вне очереди места в детских садах, а также ежегодно пособие
(выплату) на проведение летнего оздоровительного отдыха, независимо от
предоставления путевок в детские оздоровительные учреждения. Если
приобретаются путевки в детские оздоровительные учреждения
обеспечивается своевременная оплата проезда указанных детей к месту
отдыха и обратно.
Согласно п.8 Постановления Правительства РФ № 65 дополнительные
гарантии семьям военнослужащих, проходивших военную службу по призыву,
предусмотрены и в виде ежемесячной выплаты оклада по соответствующей
воинской должности, которые будут уплачиваться до назначения пенсии по
случаю потери кормильца в связи с признанием военнослужащих безвестно
отсутствующими или объявлением их умершими либо до их явки или
обнаружения места их пребывания.
В случае гибели военнослужащего или сотрудника во время проведения
контртеррористической операции двум членам семьи, вызываемым для
опознания, компенсируются следующие расходы: на проезд от места их
жительства до пункта опознания (места лечения) и обратно; на наем жилого
помещения или на проживание в гостинице (общежитии); оказывается
материальная помощь в размере норм суточных за время проезда и
фактического нахождения в пункте опознания (месте лечения).
Завершая обзор имеющихся льгот, гарантий и компенсаций, остановимся
на праве на вознаграждение лиц, оказывающих содействие в выявлении,
предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании террористического
акта, выявлении и задержании лиц, подготавливающих, совершающих или
совершивших такой акт, установленном в статье 25 Федерального закона «О
противодействии терроризму».
Развивает положения этой статьи закона Приказ ФСБ РФ от 16.10.2010
№ 507 «О денежном вознаграждении лиц, оказывающих содействие в
выявлении, предупреждении, пресечении, раскрытии и расследовании
террористического акта, выявлении и задержании лиц, подготавливающих,
совершающих или совершивших такой акт». Величину вознаграждения
данный приказ не устанавливает, но указывает, что конкретные размеры
денежного вознаграждения лиц, оказывающих содействие, определяются с
учетом меры их личного участия в данном содействии и полученных значимых
результатов в борьбе с терроризмом (п.4 Приказа ФСБ РФ от 16.10.2010 №
507).
Причастность к механизму реализации государственной политики в
сфере противодействия терроризму является основанием для предоставления
различного рода льгот, гарантий и компенсаций. Как известно, в основе
борьбы с терроризмом должна быть единая, целостная, комплексная,
стратегически ориентированная государственная концепция. Бесспорно, что
государству необходимо создавать целую систему мер, направленных на
предоставление льгот и гарантий лицам, как непосредственно
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задействованным в контртерорристических операциях, а также субъектам,
оказывающим содействие в противодействие терроризму.
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О ПРИЧИНАХ ИЗНОСА РАБОЧИХ ОРГАНОВ
КУЛЬТИВАТОРОВ
Аннотация. Проведен анализ причин износа рабочих органов
культиваторов. Представлены основные выбраковочные параметры, из-за
которых рабочие органы теряют свою работоспособность. Предложены
теоретические
рекомендации
по
созданию
равнопрочного
почвообрабатывающего агрегата, рабочие органы которого, подвергаются
равномерному износу, не зависимо от их расположения на машине.
Ключевые слова. Рабочий орган, абразив, почва, изнашивание.
ABOUT REASONS OF WEAR OF WORKING BODIES
CULTIVATORS
Abstract. An analysis of the causes of wear of cultivators' working organs
was carried out. The main rejection parameters are presented, because of which
the working organs lose their efficiency. The analysis of the factors affecting the
degree of wear of the cultivators' working organs is analyzed. Theoretical
recommendations for the creation of an equally strong tillage machine are
proposed, the working organs of which are subject to uniform wear, regardless of
their location on the machine.
Key words: Working organ, abrasive, soil, wear.
Знание размеров, предельных отклонений, форм контролируемых
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поверхностей, а так же других технических требований к новой детали
способствует правильному выбору технологического оборудования,
инструмента, оснастки а так же режимов обработки.
Лапа имеет примерный вес: 2,5 кг. твердость: HB≈ 240
В процессе работы у детали могут возникать различные дефекты.
Характеристика материала детали
Лапа сошника сеялки изготовлена из стали марки 65Г ГОСТ 14959-79.
Химический состав стали 65Г представлен в таблице 2.
Класс: Сталь конструкционная рессорно-пружинная
Использование в промышленности: пружины, рессоры, упорные шайбы,
тормозные ленты, фрикционные диски, шестерни, фланцы, корпусы
подшипников, зажимные и подающие цанги и другие детали, к которым
предъявляются требования повышенной износостойкости, и детали,
работающие без ударных нагрузок.
Химический состав стали 65Г ГОСТ 14959-79
C
Si
Mn
0,6-0,7
0,17-0,37
0,9-1,2
Ni
S
P
До 0,25
До 0,035
До0,035
Cr
Cu
Fe
До 0,25
До 0,2
≈97
Механические свойства стали 65Г ГОСТ 14959-79
Термообработка

σт ,
МПа
40

Закалка 830 °С,
масло. Отпуск 350
°С

σв ,
МПа
21

𝛿5 ,
%
0,55

Физические свойства стали 65Г ГОСТ 14959-79
Температура
E 10- 5
a 10 6
λ
Град.
МПа
1/Град
Вт/(м·г
рад)
20
100

2.15
2.13

--11.8

37
36

ρ
кг/м3
7850
7830

ѱ,
%
25

С
Дж
(кг ∗ град)
--490

Процесс изнашивания рабочих органов культиваторов протекает при их
непрерывном взаимодействии с почвенной массой. Частицы абразива,
входящие в состав почвы, скользят по металлической поверхности, вызывая
постепенное изменение формы и размеров детали и в конечном итоге ее
разрушение. Скорость и характер изнашивания рабочих органов зависит от
природы и свойств абразивных частиц, а также от условий их взаимодействия
с материалом детали. Следовательно, интенсивность изнашивания рабочих
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органов культиваторов на различных почвах неодинакова. Средний ресурс лап
культиваторов составляет 40…100 ч 1.
Более 60% рабочих органов теряют свою работоспособность из-за
предельного износа носка и крыльев по ширине. Кроме этих к выбраковочным
параметрам относятся уменьшение ширины захвата, износ хвостовика и
поломка крыльев.
Носок лапы испытывает наибольшую нагрузку и обладает повышенной
интенсивностью изнашивания. При этом уменьшаются его длина, толщина и
снижается прочность. В результате кончик носка подворачивается и
обламывается 2. Предельный износ носка лап составляет 30 мм.
Интенсивность изнашивания режущей кромки снижается по мере удаления ее
от носка 3.
Остроту лезвия рабочих органов культиваторов определяет их
самозатачивание. При нормальном и чрезмерном уровне самозатачивания
режущая кромка определяется толщиной армирующего слоя, и радиус ее
закругления при этом равен половине толщины этого слоя 1, 3. При
отсутствии самозатачивания предельным износом кромки лезвия принимают
радиус более 0,5 мм. Предельный износ крыла по ширине стрельчатой лапы
составляет 15 мм.
Одним из факторов, влияющих на степень изнашивания рабочих
органов культиваторов, является влажность почвы. Количество влаги на
одном и том же участке почвы с течением времени не одинаково. С
увеличением влажности почва становится рыхлой. Так, при влажности равной
22…28% интенсивность изнашивания лап снижается. Однако при влажности
свыше 30% происходит налипание почвы на лезвия рабочих органов.
Наибольший износ наблюдается на песчаных почвах с влажностью 20%.
Другим фактором, влияющим на степень изнашивания рабочих органов,
является плотность почвы. При высокой плотности почвы, возрастает
интенсивность износа у верхней грани лезвия. Особенно этот процесс
выражен у рабочих органов, установленных в первом ряду и по оси движения
колес культиватора и трактора 3. В результате на тыльной стороне лезвия
образуется затылочная фаска, расположенная под отрицательным углом к
дну борозды. Затылочная фаска главным образом влияет на величину тягового
сопротивления 3.
В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что
интенсивность износа рабочих органов культиваторов зависит от плотности и
состава почвы. Как было выше упомянуто, в состав почвы входят различные
твердые частицы: мелкозем – частицы диаметром менее одного миллиметра,
например, кварц и корунд (от 0,01 до 1 мм) и каменистые включения (от 1 мм).
Данные частицы истирают и деформируют лапы, что приводит их в
неработоспособное состояние. В конечном итоге можно выделить три главных
фактора, влияющие на износ рабочих органов 1:
– гранулометрический состав почвы, определяющий ее абразивную
агрессивность и связанность;
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– плотность почвы, определяющую давление на лезвие почвенной массы
и интенсивность износа режущей части лезвия;
– физико-механические свойства материала детали.
Проведя анализ изнашивания рабочих органов культиваторов, можно
заключить, что наибольшему изнашиванию подвергаются носок и лезвие лап,
а это сказывается на работоспособности культиватора в целом. Отсюда
следует, что при восстановлении стрельчатых лап необходимо достигнуть
повышения твердости и износостойкости носка и лезвия, что в итоге позволит
повысить ресурс восстанавливаемой детали. Кроме того следует учесть
неравномерный износ рабочих органов в зависимости от расположения на
агрегате. Стрельчатые лапы, стоящие в первом ряду и расположенные по оси
движения колес культиватора и трактора должны обладать повышенной
прочностью и износостойкостью по сравнению с остальными. Следовательно,
перспективной
становится
задача
создания
равнопрочного
почвообрабатывающего агрегата, рабочие органы которого, подвергаются
равномерному износу, не зависимо от их расположения на машине. Это
позволит в конечном итоге повысить долговечность почвообрабатывающих
машин в целом и снизить простои на ремонтные работы.
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1. Ткачев В.Н. Износ и повышения долговечности деталей
сельскохозяйственных машин / В.Н. Ткачев. – М.: Машиностроение, 1971. –
264 с.
2. Пахомов И.Е. Повысить качество работы культиваторов / И.Е.
Пахомов // Техника в сельском хозяйстве. – 1980. – №11. – С. 44-45.
3. Синеоков Г.Н. Теория и расчет почвообрабатывающих машин / Г.Н.
Синеоков, И.М. Панов. – М.: Машиностроение, 1977. – 328 с.

993

УДК 629.113:656.053.5
Никулина В. И.
студент магистратуры
6 курс, факультет «Автомобильного транспорта»
Волгоградский государственный технический университет
Россия, г. Волгоград
Савицкий С. В.
студент магистратуры
6 курс, факультет «Автомобильного транспорта»
Волгоградский государственный технический университет
Россия, г. Волгоград
Сидоров К. С.
студент магистратуры
6 курс, факультет «Автомобильного транспорта»
Волгоградский государственный технический университет
Россия, г. Волгоград
Цаплев Д. А.
студент магистратуры
6 курс, факультет «Автомобильного транспорта»
Волгоградский государственный технический университет
Россия, г. Волгоград
Малюков В. А.
студент магистратуры
6 курс, факультет «Автомобильного транспорта»
Волгоградский государственный технический университет
Россия, г. Волгоград
ОБ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПАРКОВОЧНОГО
ПРОСТРАНСТВА ДЛЯ ВРЕМЕННОГО РАЗМЕЩЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ ЧЕМПИОНАТА
МИРА ПО ФУТБОЛУ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ВОЛГОГРАДА
Аннотация. Приведён анализ уровня автомобилизации в Волгоградской
области. Подтверждён недостаток мест временного хранения автомобилей
в Волгограде и оценена степень влияние недостаточности парковок на
ухудшение условий движения и риски возникновения дорожно-транспортных
происшествий. Теоретически обоснованы и предложены варианты
организации временного хранения автотранспорта на примере Центрального
района города Волгограда.
Ключевые слова: парковка, общественный транспорт, пропускная
способность, уличная дорожная сеть, проезжая часть.
Annotation: the analysis of the level of motorization in the Volgograd region
is given. The lack of places for temporary automobiles storage in Volgograd has
been con-firmed and the degree of parking insufficient influence for traffic
994

conditions impairment and the risks of road accidents has been estimated.
Theoretically con-firmed and offered variants of temporary storage organization of
vehicles on the example of the Volgograd Central District.
Key words: parking place, public transport, throughput, street road network,
carriageway
Актуальность
Уровень автомобилизации населения Волгоградской области за период
с 2013 по 2017 год увеличился с 232 до 283 автомобилей на 1000 жителей.
Постоянный рост численности парка индивидуальных легковых машин и
уровня автомобилизации населения, наблюдающийся в последние годы и
отставание темпов транспортно-градостроительного развития территории от
реальных потребностей, сложная планировочная структура центральных
районов, препятствующая организации парковки транспортных средств на
улично-дорожной сети, обострили проблему постоянного и временного
хранения автомобильного транспорта. В настоящее время вопросы, связанные
с хранением автомобильного транспорта, затрагивают более 70% населения.
Недостаток мест временного хранения оказывает существенное влияние на
условия движения и в ряде случаев приводит к их ухудшению. Особенно остро
эта проблема стоит для центральных районов, где спрос на временное
хранение автотранспорта связан с реализацией спроса на трудовые, деловые и
культурно-бытовые передвижения.
Организация временного хранения автотранспорта может быть
действенным рычагом управления спросом на передвижения.
Из-за нехватки мест для временного хранения автомобилей зачастую
водители пользуются улично-дорожной сетью города, при этом
продолжительность парковки колеблется от 15–20 минут до 8 и более часов.
Наблюдаются случаи временных стоянок автотранспорта с нарушением
Правил дорожного движения:
• парковка в зоне действия дорожных знаков, запрещающих стоянку и
остановку;
• парковка непосредственно в зоне перекрестков и пешеходных переходов;
• парковка в зоне остановок общественного транспорта;
• парковка с занятием двух полос движения.
«Организация стихийных парковок имеет серьезные последствия для
участников движения:
• один автомобиль, припаркованный на перегоне улично-дорожной сети, в
условиях высоких уровней загрузки каждый час создает помехи для 600–700
автомобилей, вынуждая их перестраиваться и менять скоростные режимы, что
неблагоприятно сказывается на уровне безопасности движения;
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• автомобиль, припаркованный на магистрали в зоне перекрестка, снижает ее
пропускную способность на 750–800 автомобилей в час, приводя к
значительному росту задержек на перекрестках;
• сужение проезжей части на одну полосу в условиях высоких уровней
загрузки ведет к падению скорости транспортного потока на перегоне с 50–60
км/ч до 35–40 км/ч при сохранении движения по двум полосам и до 25 км/ч
при сохранении движения по одной полосе;
• парковка автомобилей в зоне остановок общественного транспорта
вынуждает осуществлять посадку и высадку пассажиров на проезжей части.
При этом остановившийся автобус или троллейбус блокируют полосу
движения, создавая помехи для остального транспорта»
Согласно действующим нормативам (СНиП 2.07.89 п. 6.33), «на
селитебных территориях и прилегающих к ним производственных
территориях следует предусматривать гаражи и открытые стоянки для
постоянного хранения не менее 90% расчетного числа индивидуальных
легковых автомобилей (при пешеходной доступности не более 800 м, а в
районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической
обстановкой – не более 1500 м).
Так же, на дворовых территориях припаркованные автомобили
отрицательно сказываются на общей безопасности пешеходов и жильцов.
Возникают помехи для обслуживающего и специального транспорта.
Состояние и проблематика вопроса
Для организации парковочного пространства необходимо комплексной
решение. На данный момент выделенных мест под парковку недостаточно, и
они не оборудованы надлежащим образом. Уличные парковки с частичным
или полным заездом на тротуар фактически не отделены от пешеходных
путей, разметка на дороге нанесена без учета припаркованных автомобилей,
отсутствуют дорожные знаки.
Рассмотрим проблему организации парковочного пространства на
примере центральной части г. Волгограда на участке: ул. Краснознаменская –
ул. 7 Гвардейская, ул. Советская – пр-т Ленина (рис. 1).

Рис. 1 – Общее обозначение проблемных зон (красным – проблемные
зоны).
Анализ количества припаркованных автомобилей в Центральном районе
города Волгограда приведён в таблице 1.
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Таблица 1 – Количество припаркованных автомобилей в будние дни.
Наименование
улицы
ул.
Краснознаменская
ул. Ленина
ул. Володарского

Количество транспортных средств
08:00
13:00
С
С
Всего нарушением Всего нарушением
ПДД
ПДД

21:00
Всего

С
нарушением
ПДД

12

3

21

7

9

2

28
30

15
16

33
38

16
19

11
8

4
3

ул. Комсомольская

42

20

55

27

19

7

ул. Порт-Саида
пр-т им. Ленина
ул.13й
Гвардейской
ул. Пражская
ул. Советская
Всего

34
62

17
22

41
263

23
114

16
62

5
21

39

27

72

39

37

22

25
50
322

3
15
138

79
242
844

27
61
333

18
49
229

6
12
82

По причине нехватки парковочного пространства происходит снижение
пропускной способности УДС города; ухудшение условий безопасности
движения транспорта; затруднение проведения механизированной уборки
улиц; дискомфорт и повышенная опасность движения пешеходов; осложнение
проезда городского пассажирского транспорта и транспорта экстренных
служб (аварийных, спасательных, медицинских, пожарных).
Пути решения
Все это оказывает негативное влияние на транспортную обстановку в
центральном районе в целом. Решение проблемы достигается оптимизацией
схемы организации дорожного движения, регулированием количества
автомобилей, и путем развития парковочного пространства.
Расположение парковочных зон во дворах (рис. 2-8) рядом с наиболее
загруженными участками, позволит разгрузить, и повысить уровень
безопасности на участках УДС, а размещение на крышах парковок скверов,
спортивных и детских площадок, повысит комфорт и безопасность пешеходов
и жильцов.

Рис. 2 – Предлагаемое размещение парковки во дворе пр-т Ленина 2
(площадь – 2100м2, кол-во размещаемых автомобилей 110-130)
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Рис. 3 – Предлагаемое размещение парковки во дворе пр-т Ленина 10
(площадь – 6000м2, кол-во размещаемых автомобилей 330-360)

Рис. 4 – Предлагаемое размещение парковки во дворе пр-т Ленина 16
(площадь – 5600м2, кол-во размещаемых автомобилей 280-300)

Рис. 5 – Предлагаемое размещение парковки во дворе ул. Гагарина 7
(площадь – 6000м2, кол-во размещаемых автомобилей 330-360).

Рис. 6 – Предлагаемое размещение парковки во дворе ул. Пражская 7
(площадь – 5500м2, кол-во размещаемых автомобилей 280-300).
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Рис. 7 – Предлагаемое размещение парковки во дворе пр-т Ленина 46
(площадь – 2600м2, кол-во размещаемых автомобилей 150-180)

Рис. 8 – Предлагаемое размещение парковки во дворе ул. Советская 28
(площадь – 7150м2, кол-во размещаемых автомобилей 390-420)
Создание парковочных зон в общей сложности площадью 35000 м2
позволит разместить от 1870 до 2050 автомобилей. Предложенные схемы
создания парковочных территорий решат несколько проблем на
рассматриваемом участке:
- увеличение пропускной способности УДС;
- повышение безопасности движения;
- повышение комфорта и безопасности пешеходов;
- создаст беспрепятственный проезд аварийных, спасательных, медицинских,
пожарных служб к месту ЧС.
Решающей, в разработке мероприятий по организации мест временного
и постоянного хранения транспорта, является соответствие проектов
размещения парковок федеральному закону № 443-ФЗ «Об организации
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской федерации».
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫДЕРГИВАЮЩЕЙ ОСЕВОЙ НАГРУЗКИ
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ АНКЕРОВ
Аннотация: в данной статье рассмотрены наиболее часто
используемые в реальном строительстве анкеры. В ходе исследования были
произведены испытания нескольких типов анкеров на выдергивание,
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определена осевая выдергивающая нагрузка, а также произведено сравнение
полученной опытным путем нагрузки с завяленной изготовителем.
Ключевые слова: анкер, крепление, испытание, осевая нагрузка,
выдергивание.
Annotation: In this article the most frequently used in real construction
anchors are examined. In the course of the research several types of anchors were
tested for pulling, the axial pulling load was determined and compared with the
pulling load given by producers.
Key words: anchor, bracing, test, axial load, pulling.
Крепежные анкеры используются в строительстве для крепления к
основным конструкциям зданий металлических рам, кронштейнов, консолей,
антенн и мачт, фасадных ограждений, подвесных элементов, тросов, цепей,
оконных рам и др. В качестве основы крепления могут выступать как несущие,
так и ненесущие конструкции из кирпича, камня, бетона, газобетона,
монолитного и сборного железобетона.
К наиболее часто используемым типам анкерных креплений относятся:
распорные анкеры, анкерные шурупы, фасадные и химические анкеры. Все
типы анкеров в той или иной степени используются в практике строительства
в зависимости от основания для крепления, величины и характера
воспринимаемой нагрузки.
Так, например, для значительных по величине нагрузок при креплении
к бетонной и железобетонной основе чаще всего используют клиновые
анкеры. Принцип их работы заключается в создании распора,
препятствующего выдергиванию.
Анкерные шурупы работают за счет среза основания по резьбе. Они
воспринимают большие нагрузки, чем клиновые анкеры, и вместе с тем
являются более технологичными при монтаже и могут при необходимости
быть вывинчены при демонтаже. Также при устройстве они не вызывают
распора основания, а, следовательно, могут быть применены в краевых зонах
бетона, в кирпиче, в камне.
Фасадные анкера являются наиболее универсальным креплением,
применяемым при монтаже вентилируемых фасадных систем. По принципу
действия они схожи с клиновыми анкерами, но в качестве распорного
материала (дюбеля) используется пластик. Несущая способность таких
анкеров ниже, чем у клиновых анкеров, однако простота и низкая стоимость
изготовления дают существенный экономический эффект. [4]
Для крепления наиболее ответственных элементов, подверженных
большим статическим и динамическим нагрузкам, а также для крепления в
поризованные материалы (пустотелый кирпич, газобетон) рекомендуется
использовать химические анкера. Для их устройства пробуренное заранее
отверстие заполняют химически активным клеевым составом – инжекционной
массой, в которую погружают анкерную шпильку. Таким образом, анкер
работает на выдергивание за счет сил адгезии между основанием и
инжекционной массой.
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Цель
работы:
экспериментальное
определение
допускаемой
выдергивающей осевой нагрузки для различных типов анкеров и сравнение ее
с рекомендуемыми данными изготовителя.
Описание: в работе рассмотрено четыре основных вида анкеров на
различных типах основания: клиновой анкер (S-KA d10), анкерный шуруп
(MMS-S d10), фасадный анкер (S-UF d10) в бетоне и химический анкер
(ITH410Wi, шпилька KEVA d8) в газобетоне. Анкеры испытываются на
выдергивающую нагрузку с доведением до разрушения. Результаты ряда
испытаний подвергаются статистической обработке с целью определения
расчетной величины несущей способности каждого из анкеров.
Приборы для испытания: разрывная машина 50МГ4АД.
Порядок выполнения работы
1.
Монтаж анкерных креплений
Для обеспечения качественного крепления и монтажа анкерных болтов
должен выполнятся в строгом соответствии с инструкциями изготовления. В
целом порядок операций при установке различных типов анкеров схожий и
состоит из следующих процедур: разметка отверстий, бурение, прочистка
отверстий, установка анкерных креплений. При этом есть несколько
моментов, на которые следует обращать особое внимание для обеспечения
необходимого качества:
1)
разметку расположения отверстия следует выполнять на основе
рекомендуемых производителем краевых и межанкерных расстояний для
соответствующих типов анкеров и вида основания;
2)
бурение отверстий осуществляется заранее определенным
диаметром в соответствии с рекомендациями производителя в зависимости от
толщины и типа выбранного основания;
3)
пробуем отверстие в обязательном порядке должны быть очищены
от пыли с помощью металлических щеток и/или воздушного насоса.
Дальнейшая установка зависит от типа анкера:
1)
Клиновой анкер с установленной на него шайбой и гайкой
забивается в отверстие, после чего гайка затягивается на необходимый для
фиксации элемента в момент затяжки;
2)
Анкерный шуруп просто ввинчивается в отверстие до упора;
3)
Под фасадный анкер сначала забивается пластиковая гильзадюбель, в которую затем ввинчивается сам анкер;
4)
Для установки химического анкера необходимо предварительно
заполнить отверстие на 2/3 инъективным составом через специальную
насадку-смеситель, а затем вращающим движением погрузить анкерную
шпильку в него. Анкер может быть включен в работу после выдерживания
необходимого времени схватывания.
2.
Испытания анкеров
Испытание установленных анкерных креплений осуществляется на
выдергивающую осевую нагрузку с использованием разрывной машины ПОС
50МГ4АД. Общая схема испытательной установки представлена на рисунке 1.
Испытанию подверглись 5 фасадных анкеров, 5 распорных анкеров, 2
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химических анкера, 2 анкерных шурупа. Прибор автоматически снимает
показания и строит зависимость деформаций анкерного крепления от
величины прилагаемой нагрузки [2].

Рисунок 1. Конструкция измерителя адгезии ПСО 50МГ4АД
За частное значение осевого усилия разрушения конкретного образца в
зависимости от вида получившейся зависимости (рисунок 2) принимают либо
максимальное выдергивающее усилие (по графику типа 1), либо усилие,
соответствующие проскальзыванию анкера в основании, определяемое по
перелому линии полученного графика (тип 2 и 3).

Рисунок 2. Характерные графики зависимости деформации
анкерных креплений от величины выдергивающих осевых усилий
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Результаты испытаний в виде частных значений осевого усилия
разрушения записываются в таблице 1 [3]:
Таблица 1
Осевые значения усилий разрушения
Тип анкерных
креплений

Частные значения осевых усилий разрушения по
образцам Ni, кН
№1

№2

№3

№4

№5

Фасадный анкер

24,99

23,83

24,38

23,62

23,44

Клиновой анкер

1,33

17,7

16,24

17,56

20,64

Химический
анкер

2,32

2,16

-

-

-

Анкерный шуруп

40,94

41,71

-

-

-

Проскальзывание

Рисунок 3. График зависимости перемещений от приложенного усилия
для первого фасадного анкера

Рисунок 4. График зависимости перемещений от приложенного усилия
для первого распорного анкера (соответствует проскальзыванию анкера)
1004

Рисунок 5. График зависимости перемещений от приложенного усилия
для второго распорного анкера

Рисунок 6. График зависимости перемещений от приложенного усилия
для первого химического анкера

Рисунок 7. График зависимости перемещений от приложенного усилия
для первого анкерного шурупа
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3. Обработка результатов испытаний
Для обеспечения надежности анкерного крепления на восприятие
проектной нагрузки по данным о частных значениях осевых усилий
разрушения проводят статистическую работку результатов с целью
определения расчетного его сопротивления.
На первом этапе обработки, при необходимости, требуется
предварительно отбросить выбивающиеся из общего ряда частных значений,
а по оставшимся значениям определить среднее, СКО и коэффициент
вариации [1]:
∑𝑛𝑖=1 𝑁𝑖
̅=
𝑁
𝑛
̅ )2
∑𝑛𝑖=1(𝑁𝑖 − 𝑁
√
𝑆=
𝑛−1
𝑆
𝑣=
𝑁
где n – число результатов в серии испытаний;
N – значение выборки;
̅ – среднее значение;
𝑁
S – среднеквадратическое отклонение;
v – коэффициент вариации.
На втором этапе определяем доверительный интервал выборки N̄ ±3S.
Если предварительно отбракованные результаты выходят за границы
доверительного интервала, то их отбрасывают окончательно. В противном
случае, необходимо пересчитать значения N̄, S, ν с их учетом.
На третьем этапе определяется значение нормативного сопротивления
анкерного крепления с обеспеченностью 0.95.
̅ ∙ (1 − 𝑡 ∙ 𝑣)
𝑅𝑛 = 𝑁
где t – коэффициент Стьюдента, по таблице 2.
В качестве значения допускаемой выдергивающей осевой нагрузки на
анкер принимают значение расчетного сопротивления, деленое на
коэффициент надежности по условию работы, равный: 1.0 – если монтаж
анкерных болтов осуществляется испытательной лабораторией; 1.1 – если
монтаж осуществляется монтажной организацией, но не более
рекомендуемого изготовителем значения допускаемой нагрузки для данного
типа анкеров и основания.
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Таблица 2
Коэффициент Стьюдента
Доверительная вероятность
(надежность), p

Число измерений n
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,90

0,95

0,99

0,999

6,314
2,920
2,353
2,132
2,015
1,943
1,895
1,860
1,833

12,706
4,303
3,182
2,776
2,571
2,447
2,365
2,306
2,262

63,657
9,925
5,841
4,604
4,032
3,707
3,499
3,355
3,250

636,619
31,598
12,941
8,610
6,859
5,959
5,405
5,041
4,781

Расчетное значение сопротивления анкера определяется по формуле:
𝑅𝑛
𝑅=
𝑚
где m=3 –коэффициент надежности по материалу.
Таблица 3
Сводная таблица результатов
Тип
анкерных
креплени
й
Фасадный
анкер
Клиновой
анкер
Химическ
ий анкер
Анкерный
шуруп

n N̄, кН

S, кН

ν

N̄-3S,
кН

N̄+3S,
кН

5 24.05

0.632

0.026

22.156

4 18.04

1.857

0.103

12.464

2

2.24

0.113

0.051

1.901

2.579

2 41.33

0.544

0.013

39.692

42.95
8

25.94
8
23.60
6

t

2.776
3.182
12.70
6
12.70
6

R, кН

R
произ
-водителя,
кН

7.432

3.600

4.042

5.000

0.802

0.267

8.600

34.40
7

11.47

3.600

Rn,
кН
22.29
7
12.12
6

Выводы
Расчетные значения сопротивления анкеров для фасадного анкера и
анкерного шурупа превышают рекомендованные производителем. Для
клинового анкера значение расчетного сопротивления близко к
рекомендованному производителем. Для химического анкера значение
расчетного
сопротивления,
значительно
ниже
рекомендованного
производителем (связанно с разрушением газобетона).
Значительное
расхождение
расчетного
сопротивления,
рекомендованного производителем и экспериментальных значений связанно с
недостаточностью статистической выборки и высокими коэффициентами
запаса.
При выполнении данной работы были выявлены следующие
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особенности:
1)
при определении предельной нагрузки, воспринимаемой
распорным анкером, с целью выявления возможности проскальзывания,
необходимо анализировать график зависимости деформаций от нагрузки.
2)
существует значительная вероятность среза анкерных шурупов в
процессе монтажа.
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РАЗЛИЧНЫХ ЭНЕРГИЙ ЛИНЕЙНОГО УСКОРИТЕЛЯ VARIAN
TRUEBEAM В РЕГИОНАЛЬНОМ ОНКОЛОГИЧЕСКОМ
ДИСПАНСЕРЕ Г. СЕМЕЙ
Аннотация: В данной статье представлены результаты определения
поглощенной дозы в воде для различных энергий фотонов линейного
ускорителя Varian TrueBeam в региональном онкологическом диспансере г.
Семей. Для этого проводилась относительная и абсолютная дозиметрия
согласно международному дозиметрическому протоколу TRS-398.
Ключевые слова: Контроль качества, абсолютная дозиметрия, мощность
поглощённой дозы.
Annotation: This article presents the results of determining the absorbed dose in
water for various photon energies of the linear accelerator Varian TrueBeam in the
regional oncological dispensary in Semey. For this purpose, relative and absolute
dosimetry was carried out according to the international dosimetric protocol TRS398.
Key words: Quality control, absolute dosimetry, absorbed dose rate.
Ведение
Контроль качества радиотерапевтического оборудования является составной
частью гарантии качества лучевой терапии – системы мероприятий по
контролю качества всего технологического процесса лучевой терапии.
Контроль качества – это, прежде всего, оценка функциональных
характеристик, которые, в конечном счете, влияют на геометрическую и
дозиметрическую
точность
подведения
дозы.
Эксплуатационные
характеристики оборудования могут изменяться внезапно из-за
неисправности какой-либо части или механической поломки или медленно –
из-за изношенности и старения деталей. Поскольку аппараты для облучения
пациентов являются главным элементом в процессе лучевого лечения,
проверка качества их работы имеет особое значение для достижения
успешного результата [1,2]. Погрешность подведения дозы не должна
превышать ±5 %. В дозиметрии можно выделить две главные задачи:
абсолютная и относительная дозиметрия [3].
Результаты исследования
Для определение мощности поглощённой дозы в воде 𝐷𝑤,𝑄 (𝑧𝑚𝑎𝑥 ) на глубине
максимума дозы 𝑧𝑚𝑎𝑥 на устоновке с помощью геометрий расстояние
источник-поверхность (РИП) проводилась относительная и абсолютная
дозиметрия. С помощью относительной дозиметрии были получены данные
процентно глубинной дозы 𝑃𝐷𝐷(𝑧𝑟𝑒𝑓 ) и с помощью абсолютной дозиметрии
были получены данные мощности поглощённой дозы в воде 𝐷𝑤,𝑄 (𝑧𝑟𝑒𝑓 ) на
глубине 𝑧𝑟𝑒𝑓 = 10 г⁄ 2 . Полученные значения подставляем в формулу:
см
100Dw,Q (zref )
(1)
𝐷𝑤,𝑄 (𝑧𝑚𝑎𝑥 ) =
PDD(zref )
С помощью програмного обеспечения MEPHYSTO [4] было определена
процентно глубинная доза 𝑃𝐷𝐷(𝑧𝑟𝑒𝑓 ) и 𝑃𝐷𝐷(20) (таблица 1).
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Таблица 1.
Определение процентно глубинной дозы 𝐏𝐃𝐃
Обозначение
4 МэВ
6 МэВ
10 МэВ
66,08
66,02
73,41
𝑃𝐷𝐷(𝑧𝑟𝑒𝑓 ) %
33,32
37,89
46,23
𝑃𝐷𝐷(20) %

15 МэВ
76,37
49,52

Мощность поглощённой дозы в воде 𝐷𝑤,𝑄 (𝑧𝑟𝑒𝑓 ) на опорной глубине 𝑧𝑟𝑒𝑓 для
разных видов энергий (4МэВ, 6 МэВ, 10 МэВ, 15 МэВ) получаем по формуле:
(2)
𝐷𝑤,𝑄 (𝑧𝑟𝑒𝑓 ) = 𝑀𝑄 𝑁𝐷,𝑤,𝑄0 𝑘𝑄𝑄0
где 𝑀𝑄 – скорректированые показания прибора при расположении опорной
точки камеры в точке 𝑧𝑟𝑒𝑓 ;
𝑁𝐷,𝑤,𝑄0 – калибровочный коэффициент дозиметра по поглощённой дозе в
воде, полученный из поверочной лаборатории;
𝑘𝑄𝑄0 – поправочный коэффициент на качество пучка (таблица 2).
Таблица 2.
Рассчитанные значения 𝒌𝑸𝑸𝟎 для пучков фотонов высоких энергий
Качества пучка 𝑇𝑃𝑅20,10
Тип камеры
4 МэВ
6 МэВ
10 МэВ
15 МэВ
0,62
0,68
0,74
0,76
PTW 30013
0,997
0,990
0,980
0,975
𝑇𝑃𝑅20,10 – качество фотонного пучка, определяется по формуле
(3)
𝑇𝑃𝑅20,10 = 1,2661𝑃𝐷𝐷20,10 − 0,0595
где PDD20,10 – является отношением процентных глубинных доз на глубинах
20 и 10 см.
Для измерения значений зарядов при напряжений иcпользовалось
ионизационная камера PTW Farmer 300013 с калибровочным коэффициентом
𝑁𝐷,𝑤,𝑄0 = 0,05361 Гр/нКл.
Скорректированные показания прибора при расположении опорной точки
камеры в точке 𝑧𝑟𝑒𝑓 , определяется по формуле:
(4)
𝑀𝑄 = 𝑀1 𝑘 𝑇𝑃 𝑘𝑒𝑙𝑒𝑐 𝑘𝑝𝑜𝑙 𝑘𝑠 ,
где 𝑀1 – отношение показаний дозиметра к показаниям монитора (нКл/МЕ),
измеренное ионизационной камерой;
𝑘 𝑇𝑃 – поправка на температуру среды и давление воздуха в момент измерений;
𝑘𝑒𝑙𝑒𝑐 – калибровочный коэффициент электрометра который равен единице при
условии, что камера и электрометр калибровались вместе;
𝑘𝑝𝑜𝑙 – поправка на эффект полярности напряжения на электродах камеры;
𝑘s – поправочный коэффициент на рекомбинацию при обычном рабочем
напряжении 𝑉1 .
Давление, температуру находим по формуле
273,2+𝑇
𝑃
(5)
𝑘 𝑇𝑃 =
× 0,
273,2+𝑇0

𝑃

где 𝑇 = 19,4 ℃ – температура в водном фантоме на момент измерений;
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𝑃 = 100,5 кПа – атмосферное давление на момент измерений;
𝑃0 = 101,3 кПа и 𝑇0 = 20℃ – стандартные значения в нормальных условиях.
Для нахождения эффекта полярности используем формулу:
|𝑀 |+|𝑀− |
(6)
𝑘𝑝𝑜𝑙 = +
,
2𝑀
где 𝑀+ и 𝑀− – показания электрометра, полученные при положительной и
отрицательной полярности соответственно;
𝑀 показание электрометра, полученное при обычно используемой полярности
(положительной или отрицательной).
Рекомбинация ионов находим по формуле:
2
(7)
𝑀𝑉1
𝑀𝑉1
𝑘𝑠 = 𝑎0 + 𝑎1 ( ) + 𝑎2 ( ) ,
𝑀𝑉2

𝑀𝑉2

где константы 𝑎𝑖 представлены в таблице 3;
𝑀𝑉1 – значение заряда, измеренного ионизационной камерой, при напряжении
𝑉1 ;
𝑀𝑉2 – значение заряда, измеренного ионизационной камерой, при напряжении
𝑉2 [5].
Таблица 3.
𝑉1
⁄𝑉
2
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
5,0

𝑎0
2,337
1,474
1,198
1,080
1,022
0,975

Значения константы 𝒂𝒊
Импульсное
Импульсно-сканирующее
𝑎1
𝑎2
𝑎0
𝑎1
𝑎2
–3,636
2,299
4,711
–8,242
4,533
1,587
1,114
2,719
–3,977
2,261
–0,875
0,677
2,001
–2,402
1,404
–0,542
0,463
1,665
–1,647
0,984
–0,363
0,341
1,468
–1,200
0,734
–0,188
0,214
1,279
–0,750
0,474

𝑉1 = 400 – обычное рабочее напряжение, 𝑉2 = 100 – более низкое
400
𝑉
напряжение, отношение 1⁄𝑉 =
= 4. В нашем случае использовалось
100
2
импульсное значение 𝑎𝑖 .
Результаты определение мощности поглощённой дозы в воде представлены в
таблице 4.
Таблица 4.
Результаты определения мощности поглощённой дозы 𝑫𝒘,𝑸 (𝒛𝒓𝒆𝒇 )
𝑀𝑉1 𝑘 𝑇𝑃 k pol
Энерги
𝐷𝑤,𝑄 (𝑧𝑟𝑒𝑓 )
M1
M+
M−
𝑘𝑠
MQ
я МэВ нКл/М
мГр/МЕ
𝑀𝑉2
Е
4
0,1170 11,70 11,69 1,005 1,006 0,999 1,002 0,1178
6,30
6
0,1261 12,60 12,58 1,009 1,006 0,999 1,003 0,1270
6,75
10
0,1406 14,06 14,05 1,008 1,006 1,000 1,003 0,1417
7,45
15
0,1462 14,62 14,61 1,014 1,006 1,000 1,005 0,1477
7,71
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Подставляя значения в формулу (1) определяем мощность поглощённой дозы
в воде Dw,Q (zmax ) на глубине максимума дозы zmax (таблица 5)
Таблица 5.
Результаты определение мощности поглощённой дозы в воде 𝐃𝐰,𝐐 (𝐳𝐦𝐚𝐱 )
Энергия
4 МэВ
6 МэВ
10 МэВ
15 МэВ
𝐷𝑤,𝑄 (𝑧𝑚𝑎𝑥 )
1,0098 ∙ 10−2 1,0229 ∙ 10−2 1,0147 ∙ 10−2 1,0100 ∙ 10−2
Гр/МЕ
Так как 100 МЕ = 1Гр поглощенная доза в воде 𝐷𝑤,𝑄 определяестя по
формуле:
𝐷𝑤,𝑄 (𝑧𝑚𝑎𝑥 ) ∙ 100МЕ
𝐷𝑤,𝑄 =
1 Гр
Погрешность подведения дозы % находим по формуле
% = (𝐷𝑤,𝑄 − 1 Гр) ∙ 100%
Результаты определения поглощенной дозы в воде на 100 МЕ и погрешности
подведения дозы представлены в таблице 6.
Таблица 6.
Результаты определения поглощенной дозы в воде
Энергия
4 МэВ
6 МэВ
10 МэВ
15 МэВ
𝐷𝑤,𝑄 Гр
1,0098
1,0229
1,0147
1,0100
Погрешность
0,98
2,229
1,47
1,00
%
Выводы
По результатам проведенных работ можно сделать следующие выводы:
- на ускорителе Varian TrueBeam проведены относительная и абсолютная
дозиметрия для определения поглощённой дозы на опорной глубине в воде
для разных видов энергии (4МэВ, 6 МэВ, 10 МэВ, 15 МэВ).
- поглощённая доза в воде для 4МэВ Dw,Q = 1,0098 Гр, 6МэВ Dw,Q == 1,0229
Гр, 10МэВ Dw,Q = 1,0147Гр, 15МэВ Dw,Q = 1,0100 Гр.
- также были определены погрешности подведения дозы для каждой энергии.
Максимальное значение погрешности состовила 2,229 %, что не превышает
предельное значение погрешности.
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ПРОВЕДЕНИИ МАШТАБНО – МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Аннотация: Проведен анализ последних исследований в сфере организации
парковочного пространства. Проанализированы функции зон для
парковочного пространства (в том числе специализованных). Разработаны
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частичные рекомендации по планированию расположения зон для парковки.
Проанализированы правовые аспекты организации парковочных мест в связи
с изменением законодательства.
Ключевые слова: транспортное обслуживание, парковки, организация
парковочного пространства, классификация парковочных зон, массовые
мероприятия
Annotation: The analysis of the latest research in the field of parking space
organization is carried out. The functions of zones for the parking space (including
those specialized) have been analyzed. Partial recommendations for planning the
location of parking areas have been developed. Legal aspects of the organization of
parking places in connection with the change of legislation are analyzed.
Keywords: transport service, parking, parking space arrangement, parking zone
classification, mass events.
Проведение любого массового мероприятия связано с необходимостью
создания временной, но в то же время достаточно сложной системы
транспортного обслуживания. И одной из важных подсистем этой системы
является парковки транспортных средств участников и гостей мероприятия, а
также служебного и специального транспорта организаторов и оперативных и
специальных служб. Надлежащее планирование емкости и расположения зон
для парковки, так же как и правильно организованное оперативное управление
парковкой имеет ключевое значение для успеха проведения мероприятия.
С другой стороны, организация парковочных зон связана с
определенными затратами. Причем эти расходы резко увеличиваются в
случаях, когда принимается решение о строительстве дополнительных зон для
парковки. Поэтому планирование с большим запасом является экономически
нецелесообразным. В то же время, при недостаточной емкости парковочных
зон возникают другие сложные проблемы: участники и гости мероприятий
могут вовремя прибыть на мероприятие в связи с осложнениями с парковкой
их транспортных средств. К тому же, в этом случае увеличивается вероятность
неконтролируемой хаотичной парковки транспортных средств, что может
существенно осложнить движение пешеходных и транспортных потоков,
особенно в начале и по окончании мероприятия.
Анализ последних исследований и публикаций, согласно информации
признанного мирового эксперта, в области планирования транспортного
обслуживание массовых мероприятий - профессора Филиппа Бове с
университета Лозанны (Швейцария), из всего времени существования
среднестатистического автомобиля (с момента его производства до момента
его полной утилизации) в движении он проводит не более 3% этого времени,
а 97% времени автомобилей остается припаркованным. Эта пропорция - яркое
подтверждение актуальности и важности правильного планирования,
организации и управления парковкой. Большой вклад в направления
планирования и управления транспортным обслуживанием массовых
мероприятий осуществили выдающиеся ученые А.М. Новикова, А.М. Редзюк,
М.Ю. Григорак, М.М. Жук, А.Г. Вилюра . Влияние парковки на пропускную
способность улично-дорожной сети исследовали А.А. Загоруй, А.А. Лобашев,
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А.В. Стельмах. Однако, вопрос организации парковки при проведении
массовых мероприятий, хотя и был рассмотрен, однако требует дальнейшего
углубленного исследования.
Система парковки является важной подсистемой транспортного
обслуживания массовых мероприятий, а система транспортного
обслуживания является подсистемой системы общего организации
мероприятия.
Классификация парковочных зон по месту расположения зоны парковки
можно разделить на две большие группы:
● Зоны парковки рядом с местом проведения мероприятия - это такие
зоны парковки, которые расположены в пешеходной доступности от места
проведения мероприятия. Участники добираются от таких парковок к месту
проведения мероприятия и обратно пешком без привлечения какого-либо
транспорта
(исключением
лиц
с
ограниченными
физическими
возможностями, для обслуживания которых могут быть применены
специальные транспортные средства или мобильные приспособления для их
транспортирования).
● перехватывающие парковки - зоны для парковки, которые имеют
значительное удаление от места проведения мероприятия. Участники
добираются от таких парковок к месту проведения мероприятия
общественным транспортом или специально организованными автобусными
экспресс маршрутам. Как правило, перехватывающие парковки организуются
на въездах в города с целью недопущения заезда гостевых транспортных
средств в центральную часть города.
По типу подвижного состава зоны парковки можно разделить на:
● Зоны для парковки легковых автомобилей - парковки, на которых
паркуются личные транспортные средства участников и гостей мероприятия;
● Зоны для парковки автобусов - парковки, на которых паркуются
автобусы организованных групп участников и / или гостей массового
мероприятия;
● Смешанные зоны для парковки - парковки, на которых тип подвижного
состава не регламентированы;
● Зоны для парковки грузовых автомобилей - парковки, на которых
паркуются грузовые и специальные автомобили, задействованные в
логистическом и техническом обеспечении проведения мероприятия;
По форме организации зоны парковки можно разделить на:
● Стационарные зоны для парковки - оснащены в соответствии с
действующими нормами зоны для парковки, которые функционируют
независимо от проведения мероприятия и временно привлеченные для
обслуживания мероприятия;
● Временные зоны для парковки - оснащены временно, и используются
только для проведения мероприятия. Как правило - это части улиц или
свободные площадки с должным образом обустроенным двором и
соответствующим покрытием. Существует успешная практика использования
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парковочных зон с временным гравийным покрытием, а также с травяным
покрытием, покрытым поверх специальной сеткой для увеличения прочности.
При обустройстве парковочных зон целесообразно заранее определять
целевое назначение зон для парковки - каждая зона должна быть
предназначена для парковки четкой целевой группы.
Делать смешанные парковочные зоны нецелесообразно - так часто
выдвигаются различные требования к парковке ТС различных целевых групп,
более того, в этом случае возрастает вероятность возникновения осложнений
при заезде, особенно при выезде.
При расчете вместимости парковочных зон целесообразно определить
размер одного парковочного места (с учетом путей заезда): на одно
парковочное место для легкового автомобиля приходится примерно 25 м2, а
для автобуса - 75 м2.
Требования к функционированию парковочных зон:
Доступ - проведение масштабных мероприятий требует контролируемого
доступа транспорта на парковки - то есть право на въезд на парковку имеют
только те транспортные средства, на которые получено соответствующй
парковочный талон (так называемые аккредитованные транспортные
средства). При этом для разных парковочных зон предусмотрены различные
парковочные талоны.
Контроль доступа - доступ к парковочным зонам должен быть четко
контролируемым, при этом к парковочной зоны должны допускаться только
транспортные средства, аккредитованные для этой парковочной зоны. Пункт
контроля доступа должен быть расположен таким образом, чтобы в случае
отказа от доступа на парковку транспортного средства смог покинуть
территорию без маневрирования задним ходом.
При проведении контроля доступа проверяется подлинность
парковочного талона (зоны, даты, ТС вписанного в парковочный талон).
В отдельных случаях для доступа к некоторым парковочным зонам
транспортные средства проходят проверку на наличие запрещенных вещей
(оружия, взрывчатки и т.д.). Решение о проведении таких проверок
принимается штабом по безопасности мероприятия.
Парковочные талоны выполняются в бумажном виде или на пластике.
минимальным размером - не менее формата А5 для легковых автомобилей и
А4 для автобусов с нанесением кода зоны парковки максимально большими
символами - это дает возможность в большинстве случаев осуществлять
дистанционный контроль без остановки транспортного средства. Для
облегчения визуального контроля парковочные талоны для различных
целевых групп выполняются в разных цветах - это позволяет легко
идентифицировать ТС, попал в неправильную зону парковки или движется в
неправильном направлении. Безопасность: С точки зрения безопасности к
парковочным зонам предъявляются повышенные требования, особенно это
касается парковочных зон для автомобилей лиц, относительно которых
осуществляется государственная охрана, а также VIP - участников и гостей
мероприятия.
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Важным при организации парковки является соблюдение требований
пожарной безопасности и эвакуации.
Более того, необходимым условием организации парковки является
обеспечение общественного порядка, так как с одной стороны они являются
местами большого скопления людей, а с другой - здесь увеличивается риск
краж и других противоправных посягательств.
Поскольку припаркованные транспортные средства могут содержать в
себе взрывчатку или другие опасностей иные вещи, приоритетным является
осуществление контроля за доступом транспортных средств в зоны парковки,
а также надежные планы быстрого и безопасного удаления из транспортных
средств, в которых обнаружены опасные предметы.
Пути доступа: пути доступа к парковочным зонам не менее важными, чем
собственно парковочные зоны. Необходимо разделить пути доступа
транспортных средств на парковку и пути доступа пешеходов от парковочных
зон к местам проведения мероприятия. Схема путей обычно размещается на
обратной стороне талона для парковки для обеспечения ориентации водителя
на местности.
Пути доступа должны быть хорошо освещены в случае, если мероприятие
начинается или заканчивается в темное время суток.
Пути доступа к местам для парковки должны быть обозначены такими
указателями, чтобы водители и пешеходы могли четко, правильно и с первого
раза найти правильный путь к соответствующей парковочной зоне.
Для обеспечения нормального функционирования необходимо
подготовить и обеспечить работу достаточного количества персонала для
управления парковкой. Перед началом работы обязательным является
проведение инструктажей по заранее подготовленными программами.
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ДЕЙСТВИЙ
Аннотация: в статье рассмотрены актуальные вопросы
противодействия коррупционного поведения, поведен анализ ФГОС по
различным направлениям подготовки.
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законодательство, ФГОС.
Annotation: the article deals with topical issues of anti-corruption behavior,
behavior analysis of Federal state educational standard in various areas of training.
Key words: corruption, anti-corruption behavior, legislation, Federal state
educational standard.
Коррупция представляет собой сложное, многоаспектное, системно
организованное социальное явление, органически интегрирующее в себе
экономическую, юридическую, социальную и даже этическую составляющие.
Распространена она как на элитарном, так и на среднем и низовом уровнях,
проникает во все сферы и подсистемы общественного бытия, затрагивает
интересы всех социальных групп, слоев и классов общества, поражает
экономику и политику, социальную сферу и культуру [3].
По своим последствиям коррупция - это социальное явление, которое
приводит к разложению всего гражданского общества и государства, когда
коррупционные деяния становятся повседневной нормой жизни общества.
Коррупция, начинающаяся с продажности отдельных должностных лиц,
способна распространиться во все сферы жизнедеятельности общества,
морали и права, заканчиваясь коррозией всего механизма государственной
власти.
Применительно к этой основе коррупции высказывается даже мнение о
том, что коррупция представляет собой прямое нарушение ст. 3 Конституции
РФ, согласно которой носителем суверенитета и единственным источником
власти в стране является многонациональный народ, он осуществляет свою
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власть непосредственно и через свободно избранных депутатов и иных
народных представителей. Вовлекая доверенную народом государственную
власть в теневой рыночный оборот, коррупционер не только обманывает
избирателей, но и присваивает себе неконституционные полномочия в
противоречие с требованиями справедливости и права [2].
Удивление вызывает тот факт, что какие-либо элементы популяризации
антикоррупционного поведения вообще отсутствуют во ФГОС высшего
образования по направлению подготовки 40.06.2001 Юриспруденция (уровень
подготовки кадров высшей квалификации), утв. Приказом Минобрнауки
России от 5 декабря 2014 г. N 1538.
Переработка общих и профессиональных компетенций требуется и в
отношении ФГОС среднего профессионального образования: по
специальности 40.02.2002 Правоохранительная деятельность, утв. Приказом
Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. N 509; по специальности 40.02.2001
Право и организация социального обеспечения, утв. Приказом Минобрнауки
России от 12 мая 2014 г. N 508; по специальности 40.02.2003 Право и судебное
администрирование, утв. Приказом Минобрнауки России от 12 мая 2014 г. N
513.
Однако внедрять элементы антикоррупционного образования
необходимо на всех уровнях, в том числе и на уровне дошкольного
образования, и на уровне общего образования.
В федеральных государственных образовательных стандартах среднего
общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N
413, основного общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от
17 декабря 2010 г. N 1897, начального общего образования, утв. Приказом
Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. N 373, и дошкольного образования,
утв. Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155, какие-либо
элементы популяризации антикоррупционного поведения также отсутствуют.
Таким образом, очевидна бессистемность в попытках внедрения
элементов антикоррупционного поведения в образовательный процесс на
уровне федеральных государственных стандартов.
Причем инновации стандартов в целях реализации проектов
антикоррупционного образования могут быть обеспечены только в процессе
интеграции в данной части стандартов дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего, среднего профессионального, высшего
профессионального образования по всем направлениям подготовки, учитывая,
что ст. 11 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
устанавливает требование о преемственности основных образовательных
программ.
Следовательно, целесообразно разработать меры, связанные с
внесением изменений и дополнений в законодательство в части обязания
представителей соответствующих профессий или лиц, занимающих
определенные должности, проходить обучение в том числе и по программам
антикоррупционного образования.
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные с
современными
методиками проведения лекционных занятий с
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Лекции составляют основу теоретического обучения и должны давать
систематизированные основы научных знаний по математике, раскрывать
состояние
и
перспективы
развития
профессиональной
отрасли,
профессиональной деятельности, концентрировать внимание обучающихся на
наиболее сложных и узловых вопросах, стимулировать их активную
познавательную деятельность и способствовать формированию творческого
мышления. В ходе лекционных занятий у обучающихся формируется
теоретическая база общекультурных и профессиональных компетенций. На
лекциях по математике излагается содержание курса, проводится анализ
основных математических понятий и методов. Чтение лекций сопровождается
рассмотрением примеров, соответствующих основным положениям лекции.
На лекциях курсантам разъясняется роль математики в усвоении других
учебных дисциплин и практической деятельности военного специалиста,
добиваясь сознательного подхода курсантов к изучению курса. Рекомендуется
постоянно обращать внимание курсантов на диалектический характер
математики, на математическую сущность ее понятий и теорем. Излагаемый
материал связывается с методологическими и мировоззренческими
основаниями математики. Уделяя должное внимание вопросам истории
математики, курсантов знакомят с тем, как в течение многих лет
совершенствовались определения, теоремы и методы, какой вклад внесли в
этот процесс выдающиеся математики разных эпох, в том числе наши
соотечественники. Лектор обязан четко и доступно излагать содержание
курса, предоставляя курсантам возможность ведения подробного конспекта
лекции. Сам курс детально структурируется и содержит резюмирующие
пункты. В случае чрезмерной громоздкости и логической сложности строгих
доказательств допустимо предлагать курсантам так называемые
правдоподобные рассуждения, если они превосходят строгое доказательство
своей наглядностью и формируют у курсантов правильные интуитивные
эвристические представления. Для повышения прикладной мотивации курса
рекомендуется следующая схема изложения: сначала курсантов знакомят с
постановкой типичных прикладных задач, затем они изучают математическую
постановку задачи, обобщающей эти прикладные задачи, далее
рассматривается методика решения математической задачи, и, наконец,
изученные методы применяются для решения исходной прикладной задачи.
После изложения каждого учебного вопроса проводится контроль усвоения
материала курсантами.
21 век — век информационных технологий.
То, что еще совсем недавно казалось новым и неизведанным, сегодня
уже неактуально.
Современная молодёжь живёт в мире электронной культуры. Меняется
и роль преподавателя в информационной культуре - он должен стать
координатором информационного потока. Следовательно, преподавателю
необходимо владеть современными методиками и новыми образовательными
технологиями, чтобы общаться на одном языке с учащимися
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Бурное развитие новых информационных технологий и внедрение их в
нашей стране наложили отпечаток на развитие личности современного
студента (курсанта). Сегодня в традиционную схему «преподаватель - студент
- учебник» вводится новое звено - компьютер, а в сознание - компьютерное
обучение. Одной из основных частей информатизации образования является
использование информационных технологий в образовательных дисциплинах.
Использование на лекциях в высшей школе презентаций - далеко не
новая форма применения современных компьютерных технологий.
Проведение уроков с использованием ИКТ – это мощный стимул в
обучении. Посредством таких уроков активизируются умственные процессы
учащихся: восприятие, внимание, память, мышление; гораздо активнее и
быстрее
происходит
возбуждение
познавательного
интереса.
Информационные технологии представляют информацию в различных
формах и тем самым делают процесс обучения более эффективным
Презентация - это форма представления информации как с помощью
разнообразных технических средств, так и без них. Как правило,
представляются новые проекты, товары, услуги, идеи и т.п. В целом задача
презентации – сделать так, чтобы ее объект заинтересовал аудиторию. Для
этого составляется сценарий презентации, в соответствии с которым
подбираются: компьютерная графика, видеоряд, раздаточный материал,
цветовое и звуковое оформление и другие средства. Чем ярче, интереснее и
необычнее презентация, тем лучше.
Слово презентация происходит от латинского слова «praesento» —
передаю, вручаю, или английского «to present», что в переводе означает
представлять что-либо.
В словаре современного русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова
дается такое толкование значения слова презентация: «Предъявление,
представление ко взысканию. Презентация векселя».

Презентация – деятельность по формальному представлению чеголибо.

Презентация — шоу или отражение; представление чьего-либо
взгляда или мнения, “презентация новых данных”, “он продемонстрировал
клиенту”

Презентация – акт придания гласности; представление новости
или другой информации в эфир или печати, “он заблаговременно и тщательно
готовил свое выступление”

Презентация – акт представления предложения, акт принятия
предложения; “они слушали ее предложение”

Презентация – визуальное представление чего-либо

Презентация – формальное представление лица общественности
И хотя сегодня это одно из наиболее употребляемых слов, однако
почему-то в российских учебниках по рекламе трудно найти определение
понятия презентации.
Американский словарь маркетинговых терминов дает следующее
определение: «Презентация – выступление, иногда сопровождаемое
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визуальными образами, направленное на то, чтобы донести до аудитории
информацию и/или убедить ее совершить определенные действия, нужные
организатору презентации».
Таким образом, под презентацией понимается сообщение и передача
аудитории новых идей, разработок, планов. То есть презентация — это
публичное представление чего-либо или кого-либо аудитории слушателей. [1]
Каковы преимущества чтения лекции с использованием презентаций по
сравнению с традиционным?
Во-первых, улучшается усвоение нового материала, так как в результате
преобладания наглядно-образного мышления курсанты легче воспринимают
подаваемую таким образом информацию (цветные иллюстрации, схемы,
таблицы, графики, применение анимации изображения и др.). Это особенно
важно при работе с иностранными курсантами.
Следующим преимуществом является оптимизация темпа работы
курсантов, появляется возможность с помощью компьютерной анимации
создавать на лекции познавательную ситуацию, в результате чего лекция
приобретает характер исследовательской деятельности, и у большинства
курсантов повышается мотивация учебной деятельности.
Наконец, целенаправленно используемые ИКТ способствуют развитию
самостоятельности, творческих способностей и познавательного интереса
курсантов, позволяют повысить уровень системности знаний учащихся по
высшей математике.
Все вышесказанное показывает, что лекция с использованием
компьютерных презентаций имеет более высокую эффективность по
сравнению с традиционным уроком. [2]
Авторы статьи предлагают рассмотреть 2 примера фрагмента лекции по
теме «Экстремум функции двух переменных» для иностранных и для
российских курсантов
Пример1. Для обучения иностранных курсантов авторы предлагают
записать все определения в полном объёме, основные моменты выделить
цветом.
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Пример2. Для обучения русских курсантов авторы предлагают более
сжато предоставить на слайдах основной материал. И в ходе объяснения
совместно с курсантами заполнить пропуски, комментируя и привлекая
курсантов к работе у доски.

Какие выводы хотелось бы сделать. Мы живем в потрясающее время.
Все, окружающее нас, меняется настолько стремительно, информационные
технологии уверенно захватывают окружающий нас мир. Поэтому особенно
важно, составляя план современного занятия с одной стороны следовать
требованиям современных компетенций, с другой стороны тщательно
избегать информационной перегрузки мозга учащегося. В данной статье мы
постарались изложить основные принципы составления эффективного
занятия с использованием презентации.
Список использованной литературы:
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ОСОБЕННОСТИ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У
ДЕТЕЙ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности
пространственных представлений у детей с ЗПР. Отмечено, что
недостатки сенсорного развития и речи, влияют на формирование сферы
образов-представлений. Так как у детей с ЗПР слабо развито анализирующее
восприятие, ребенок с трудностями выделяет основные части предмета,
затрудняется в определении их пространственного взаимного расположения.
Исходя, из этого целостный образ формируется медленно, который влияет
непосредственно на сами представления.
Ключевые слова: особенности пространственных представлений,
формирование пространственных представлений.
FORMATION OF SPATIAL REPRESENTATIONS IN PRESCHOOL
CHILDREN WITH A DELAY IN MENTAL DEVELOPMENT THROUGH
A GRAPHIC DICTATION
Annotation. This article describes the features of spatial representations in
children with CR. It is noted that the formation of all basic mental functions is
delayed and have their own characteristics. There are disadvantages of sensory
development and speech, which in turn affect the formation of the sphere of imagesrepresentations. Therefore, children with ZPR poorly developed analysis
perception, so the child with difficulty identifies the main components of the subject,
it is difficult to determine their spatial relative position, which indicates a slow rate
of formation of the ability to perceive a holistic image of the object, on this basis,
the reference presentation is not formed in a timely manner.
Key words: features of spatial representations, formation of spatial
representations.
Актуальность
исследования:.
Развитие
пространственных
представлений у детей происходит медленно, наблюдается процесс
длительных наблюдений, накопления жизненного опыта, изучения других
величин.
Следовательно, у детей с недостатками в развитие, процесс развития и
восприятия пространственных представлений еще более медленный, у детей
данной
категории
наблюдается
ограниченная
восприимчивость,
недифференцированность ощущений, а также затруднении в восприятиях, что
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еще больше затрудняет формирование пространственных представлений.
Имеющийся уровень сформированности пространственных представлений,
является важной предпосылкой при усвоении ребенком чтения, письма.
В познавательной сфере, а именно в пространственной ориентации на
первый план выходит учет индивидуально-типологических особенностей
детей.
Цель
исследования:
изучение
и
анализ
особенностей
пространственных представлений у детей с зпр
Предмет исследования: особенности пространственных представлений
у детей зпр
Объект исследования: дошкольники с задержкой психического
развития
Относительно проблем касающихся формирования у детей общих
умственных способностей к усвоению знаний, рассмотрены в исследованиях
таких ученых как Л.С. Выготский, С.Л. Рубинштейн, З.И. Калмыкова,
положения психологии восприятия пространства и времени изучали Б.Г.
Ананьев, А.В. Запорожец, В.П. Зинченко, Л.А. Венгер, Д.Г. Элькин, концепция
пространственного мышления наблюдается в исследованиях И.Я.
Каплуновича, И.С. Якиманской, о закономерностях речевого развития ребенка
в онтогенезе работы А.Н. Гвоздева, А.В. Запорожцева, М.М. Кольцова, О.С.
Ушакова, Н.Х. Швачкина, Д.Б. Эльконина и др., анализ и исследование
психологических особенностях детей с ЗПР наблюдается в работах В.И.
Лубовского, Т.А. Власова и др.
Чувственное восприятие, полученное из опыта и наблюдений, является
первоначальным
источником
познания
человека.
Формирование
представлений, образов предметов, их свойств и отношений, происходит в
процессе чувственного познания. В зависимости от того, насколько успешно
дети пройдут первую чувственную ступень познания, осуществляется
понимание логических определений, понятий.
Процесс чувственного познания у детей с ЗПР имеет свои особенности,
своего рода сложности. Необходимо отметить, что особая сложность
наблюдается в формировании пространственных представлений. Для детей с
ЗПР усвоение пространственных понятий сложный процесс, а оперирование
ими в реальной жизни сложнее вдвойне. является Важный показатель
психического здоровья это осознание себя во времени и пространстве, также
это показывает уровень развития интеллекта ребенка. Отметим, что
формирование основной части временных представлений происходит у детей
в дошкольном возрасте [2, с. 34].
Изучая особенности пространственных представлений, а также
рассматривая особенности развития и формирование данных представлений у
детей данной категории, необходимо отметить, что формирование всех
основных психических функций у них происходит с опозданием и имеет
особенные черты.
Важно, что у детей с ЗПР наблюдается отставание в развитии общей и,
особенно, тонкой моторики. В первую очередь страдает техника движений и
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двигательные качества, такие как быстрота, ловкость, сила, точность,
координация,
выявляются
недостатки
психомоторики.
Навыки
самообслуживания на низком уровне, технические навыки в изодеятельности,
лепке, аппликации, конструировании также слабо сформированы. Для
некоторых детей, держать карандаш, кисточку довольно сложные проблемы.
Ребенок не умеет регулировать силу нажима, затрудняется при пользовании
ножницами, следовательно, не справляется с поставленной перед ним задачей.
У детей с ЗПР не наблюдается грубых двигательных расстройств, но заметно
затрудненное формирование графомоторных навыков, что свидетельствует о
более низком уровне физического и моторного развития чем у нормально
развивающихся сверстников [4, с. 29].
Характерным для таких детей является рассеянное внимание, не умение
удерживать внимание достаточно длительное время, так же не способны к
быстрому переключению внимания при смене деятельности. Для них
характерна повышенная отвлекаемость, особенно на словесный раздражитель.
Характер деятельности детей с ЗПР не целенаправленный, дети часто
действуют импульсивно, легко отвлекаются, быстро утомляются, истощаются.
Также наблюдаются проявления инертности, в таких случаях ребенок
затрудняется в переключении с одного задания на другое [1, с. 9].
Важным моментом в выполнении учебных заданий, является регуляция
деятельности и поведения, а именно у детей с ЗПР способность к
произвольной регуляции деятельности и поведения недостаточно
сформирована, следовательно, это приводит к затруднению выполнения
заданий учебного типа. Изучая сенсорное развитие детей данной категории,
необходимо отметить, что зрение и слух физиологически сохранны, однако
процесс восприятия имеет некоторые особенности, то есть, снижен его темп,
сужен объем, восприятие недостаточно точное, следовательно, зрительное,
слуховое а также тактильно-двигательное восприятия отличаются
качественным своеобразием [4, с. 31].
Ориентировочно-исследовательская деятельность, которая направлена
на исследование свойств и качеств предметов так же затруднена. При
обследовании предмета, решении наглядно-практических задач, детям
требуется большее количество практических проб, так как данный процесс
также является сложным для детей данной категории.
В то же время дети с ЗПР, отличаются от умственно отсталых тем ,что
могут практически соотносить предметы по цвету, форме, величине. Основная
проблема заключается в том, что в том, имеющийся сенсорный опыт долго не
обобщается и не закрепляется в слове, заметны ошибки при назывании
признаков цвета, формы, величины.
Следовательно, наблюдается не своевременное формирование
эталонных представлений. Дети называют основные цвета, но при этом
затрудняются в названиях промежуточных цветовых оттенков. Не используют
слова, обозначающие величины, такие как длинный-короткий, широкийузкий, высокий-низкий и т. д., используют такие слова, как большоймаленький.
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Недостатки сенсорного развития и речи влияют на формирование сферы
образов-представлений. Из-за слабости анализирующего восприятия ребенок
затрудняется в выделении основных составных частей предмета, определении
их пространственного взаимного расположения. Следовательно, способность
воспринимать целостный образ предмета, формируется в замедленном темпе.
Также на способность восприятия целостного образа влияет недостаточное
тактильно-двигательное восприятие, которое выражается в недостаточной
дифференцированности кинестетических и тактильных ощущений, таких как
температура, фактура материала, свойства поверхности, формы, величины, т.е.
у ребенка затруднен процесс узнавания предметов на ощупь [3, с. 78 ].
Следовательно, у детей ЗПР формирование пространственных
представлений нарушается по всем направления, дети этой категории при
овладении действиями восприятие испытывают существенные трудности,
также затруднен процесс приобретения опыта практического преобразования
пространства, при его отражении в слове и в продуктивных видах
деятельности. Дети 4-5 лет, приходящие в детский сад, имеющие, в основном
не ориентируются в собственном теле, т. е. не могут назвать часть своего тела,
не владеют словесными обозначениями их пространственного расположения.
Это приводит к тому, что впоследствии дети не имеют схемы собственного
тела, следовательно, не умеют опираться на знания касательно данной
области, конечно же, не знание и не умение, затрудняет определение
расположения объектов относительно себя. В сравнении с нормально
развивающимся ребенком, дошкольник с ЗПР при выявлении
пространственных отношений между несколькими предметами (между,
вокруг) в наглядном плане испытывает трудности, словесная инструкция не
служит помощником в выполнении задания, так как ребенок не понимает, а
так же неадекватно употребляет пространственные обозначения.
Дети старшего дошкольного возраста не умеют совмещать наглядные и
словесные компоненты пространственного анализа, что говорит о
недоразвитых речевых и мыслительных процессов [5, с. 34].
Для успешного обучения в школе ребёнок должен свободно
ориентироваться в пространстве и знать основные пространственные понятия.
Пространственные представления играют важную роль при обучении ребенка
счету, письму, рисованию, чтению и другим предметам.
Считается, что успешное развитие пространственных представлений это
эффективное средство формирования предпосылок положительной учебной
деятельности.
Таким образом, в ходе исследования, мы сделали вывод, что особености
пространственных представлений у дошкольников с ЗПР характеризуются
такими факторами как, рассеянность внимания, повышенная отвлекаемость,
характер деятельности недостаточно целенаправленный, в основном действия
детей характеризуются импульсивностью. Так же, необходимо отметить, что
дети данной категории легко отвлекаются, имеют свойство быстро
утомляться, что приводит к физическому и моральному истощению.
Наблюдается недостаточная способность к произвольной регуляции
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деятельности и поведения. Следовательно, дети данной категории с
затруднением усваивают пространственные понятия, оперировать данными
понятиями в реальной жизни сложнее вдвойне.
Список литературы
1.
Борякова Н.Ю. О некоторых особенностях построения речевых
высказываний детьми 6-7 лет с задержкой психического развития при опоре
на сюжетную картинку // Дефектология. 1982. – №5.
2.
Власова Т.А., Певзнер М.С. О детях с отклонениями в развитии. –
М., 1973. – 176с.
3.
Дунаева З.М. Формирование пространственных представлений у
детей с задержкой психического развития. – М.: Советский спорт, 2006. – 144с.
4.
Жаренкова Г.И. Действия детей с задержкой психического
развития по образцу и словесной инструкции // Дефектология. –1972. – № 4. –
С.29 - 35.
5.
Шевченко С.Г. Особенности освоения элементарных общих
понятий у детей с задержкой психического развития // Дефектология. 1987. –
№5
УДК 376
Ибрагимова Алие Рустемовна,
канд. пед. наук, доцент кафедры специального (дефектологического)
образования
ГБОУ ВО РК «Крымский инженерно-педагогический университет»
Россия, г.Симферополь
Усеинова Алие Надеровна,
студентка кафедры специального (дефектологического) образования
ГБОУ ВО РК "Крымский инженерно-педагогический университет",
Россия, г.Симферополь
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ВРЕМЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ
(КОРРЕКЦИОННОЙ) ШКОЛЫ
Аннотация. Данная статья посвящена развитию временных
представлений у младших школьников специальной (коррекционной) школы.
Выделяются и описываются характерные особенности познавательной
деятельности учащихся с нарушением интеллекта.
Ключевые слова: временные представления, младшие школьники,
нарушение интеллекта, специальная (коррекционная) школа
Annotation. This article is devoted to the development of temporary
representations for junior schoolchildren of a special (correctional) school.
Characteristic features of the cognitive activity of students with intellectual
disabilities are singled out and described.
1029

Key words: temporary presentations, junior schoolchildren, intellectual
disability, special (correctional) school.
Развитие временных представлений у учащихся специальной
(коррекционной) школы имеет огромное жизненно-практическое и
коррекционно-воспитательное значение. Необходимость усвоения временных
представлений и выработки навыков служит неоспоримым фактом.
Временные представления у ребёнка развиваются медленно, в процессе
длительных наблюдений, накопления жизненного опыта, изучения других
величин. Знания о времени в период обучения в школе формируются в
условиях разнообразных видов учебной и трудовой деятельности.
Как и во всяком восприятии, основу составляет чувственное восприятие
времени. Однако специального анализатора для восприятия времени не
существует. Отражение времени свойственно в той или иной мере всем
органам чувств. Различные свойства времени отражаются определенным
комплексом анализаторов при ведущей роли одного из них. Развитие
восприятия времени и ориентировки в нем у детей с нарушением интеллекта
подчиняется тем же закономерностям, что и нормально развивающихся детей,
однако, как показывают исследования, значительно задерживается [3,с. 174].
Специфический характер категории времени, бедность чувственного
опыта, связанная с узостью, нецеленаправленностью, замедленностью,
фрагментарностью восприятия, недифференцированностью ощущений,
ограниченном запасе представлений о мире у детей с нарушением интеллекта
затрудняет процесс познания времени.
Проблема формирования временных представлений и ориентировок у
детей с нарушением интеллекта нашла отражение в исследованиях педагоговдефектологов (М. Г. Аббасов, Л. Б. Баряева, М. В. Воронина,
Ю. Ф. Кузнецов, Н. Ф. Кузьмина-Сыромятникова, Г. В. Макоедова,
М. Н. Перова, И. И. Финкельштейн и другие).
Анализ исследований дефектологов позволил выделить некоторые
характерные особенности представлений о времени и ориентировки в нем у
детей с нарушением интеллекта.
У учащихся с интеллектуальным нарушением наблюдаются нарушения
в работе всех анализаторов, вследствие органического поражения центральной
нервной системы. В связи с недоразвитием мозга и нарушениями динамики
нервных процессов, корковый анализ и синтез, которые воздействуют на
ребенка, нарушены в той или иной степени [6,с. 120].
Интеллектуальное недоразвитие приводит к нарушению познавательной
деятельности. В основе овладения ребенком социальным опытом, без
которого он не сможет стать полноценным членом общества, лежит
полноценная познавательная деятельность.
Признаки недоразвития проявляются в особенностях речи. Умственно
отсталые дети не понимают значения многих слов, особенно тех, которые
выражают качества, свойства и отношения предметов, то есть сенсорных
эталонов. Для них характерен ограниченный словарный запас, их речь часто
аграмматична, маловыразительна [4,с. 80].
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Ощущение и восприятие – это первая ступень к познанию окружающего
мира. На весь последующий ход психического развития учеников огромное
влияние оказывает ограниченная и замедленная восприимчивость.
Особенности восприятий и ощущений умственно отсталых детей подробно
были
описаны
в
работах
таких
психологов,
как
К. И. Вересотская, И. Н. Соловьев и другие. Проведенные в работах
эксперименты доказывают, что темп восприятий у умственно отсталых детей
замедлен [4,с. 81].
Выраженная
недифференцированность
является
следующей
немаловажной особенностью ощущений и восприятий детей с
интеллектуальным нарушением. Учащиеся плохо различают сходные
предметы при их узнавании. Инактивность – это наиболее выраженная
особенность восприятий детей с нарушением интеллекта. Глядя на какой-либо
предмет, у детей не возникает желания прохдит рассмотреть его в отсалыми деталях и
разобраться в ориентвксвойствах [4,с. 81].
Исследователи считают, что недостаточная подготовка в дошкольный
период задерживает работу по формированию у учащихся с нарушением
интеллекта представлений о времени в первые годы обучения в школе. Они
отмечают, что их представления о мерах времени диффузны, весьма
приблизительны и несовершенны. К началу школьного обучения дети не
владеют достаточным для организации учебной деятельности уровнем
ориентировки во времени. У них отсутствуют или отличаются
примитивностью представления о цикличности времен года, частей суток,
дней недели.
Восприятие времени умственно этоотсталыми детьми также играет чемважную
роль в Выраженя ориентировке. Формирование об временных представлений и представлния
ориентировки во девяти времени у детей с матеичско нарушением интеллекта играет проходит
значительновывод медленнее.Финкельштйом Такой вывод каой был сделан И. И. осбенть Финкельштейном,
который ориентвкизучил представления, и времяпонятия о времени у школыдетей-олигофренов с
первого осбентьюпо седьмой играеткласс специальной (коррекционной) предмтшколы в возрасте разобтьсяот
девяти Финкельштйомдо семнадцати котрыйлет [5,с. 82].
Школьники с нарушением интеллекта, поступившие в 1 класс
специальной (коррекционной) школы, почти не владеют элементарной
временной терминологией, не знают дней недели. Они не могут представить
того, что течение времени необратимо. Учащиеся заучивают названия времен
года, но в дальнейшем применить свои знания в жизни не могут. У умственно
отсталых детей нет реальных представлений о единицах измерения времени,
их конкретной наполняемости [2,с. 264].
Отмечаются затруднения и в формировании представлений
последовательности и отдаленности событий. Обучающимся трудно
представить отрезки времени, удаленные на сотни, тысячи, десятки лет. В
своих трудах Н. Ф. Кузьмина-Сыромятникова отмечает, что даже ученики
старших классов специальной (коррекционной) школы не только не имеют
точных правильных временных представлений, но и не знают соотношения
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между ними, то есть, не обладают навыками, необходимыми для нормальной
жизнедеятельности человека [1,с. 5].
Уровень сформированности временных представлений влияет и на
овладение грамматическими знаниями, в частности, грамматической
категорией времени учащимися специальной (коррекционной) школы.
Процесс формирования этой грамматической категории связан с
определенными жизненными представлениями и практическими занятиями
детей о течении времени, об отнесенности действия к моменту речи о нем.
Осмысливать временные ситуации в словесно-образном плане детям с
нарушением интеллекта помогает практическая деятельность [3,с. 175].
Таким образом, специфика временных понятий и нарушение
психического развития умственно отсталых детей затрудняют возможность
самостоятельного, спонтанного познания и развития временных
представлений. В связи с этим особое значение приобретает специально
организованный процесс обучения.
Особенности умственно отсталых детей с их отвлекаемостью, быстрой
утомляемостью, затруднениями при необходимости применять знания
требуют внесения игровых моментов, частой смены форм работы, перерывов
для отдыха, и, кроме того, постепенного вовлечения их в обучение с
постоянным учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка
[3,с. 176].
Выводы. Таким образом, одной из самых сложных областей знаний,
умений и навыков, включенных в содержание общественного опыта, являются
математическими, так как они достаточно отвлеченны и оперирование ими
требует выполнения сложных умственных действий. В целом, овладение
элементарными временными представлениями умственно отсталыми детьми
младшего школьного возраста, оказывается вполне возможным.
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орфографических навыков у младших школьников с задержкой психического
развития. Охарактеризована специфика развития личности ребенка с
задержкой психического развития, дано определение орфографического
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Проблема воспитания и обучения школьников с задержкой
психического развития является одной из наиболее важных и актуальных
проблем коррекционной педагогики. На данном этапе развития системы
образования на первый план выдвигается создание условий для становления
личности каждого ребенка в соответствии с особенностями его психического
и физического развития, возможностей и способностей. Создание
педагогических условий, оптимальных для каждого ребенка, на основе
личностно ориентированного подхода предполагает формирование
адаптивной
социально-образовательной
среды,
включающей
все
многообразие различных типов образовательных учреждений.
Задержка психического развития – это синдром, отставания созревания
психики ребенка в целом или отдельных его функций (памяти, внимания,
мыслительных процессов, эмоционально-волевой сферы, речи и тому
подобное), замедленный темп реализации закодированных в генотипе качеств
организма, которые являются следствием незначительных негативных
факторов (наличие ранней деривационной ситуации, недостаточный уход за
ребенком, минимальная мозговая патология и др), приобретает временный
характер и может быть скорректирована.
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Программой специальной (коррекционной) начальной школы
предполагается овладение учащимися лексическим, грамматическим,
фонетическим лингвистическим материалом. Без сомнения, современного
школьника мало что может удивить, а тем более, заинтересовать. Особенно
это касается правил, определения, орфограмм, которые кажутся ученикам
однообразными и неинтересными, снижают желание и интерес к изучению
темы и предмета в общем.
Орфограмма – написание (буква, дефис, пробел и другие письменные
знаки), которое не устанавливается на слух 320.
В.Ф. Иванова выделяет следующие признаки орфограммы: написание,
требующее проверки (буква, сочетание букв, морфема, позиция между
словами, стык морфем, место разделения слова при переносе); наличие не
менее двух возможных вариантов написания, лишь один из которых
правильный321.
Офографический навык – это автоматизированное действие, которое
вырабатывается «сначала как действие сознательное, а затем подвергается
автоматизации»322.
Гнездилов М.Ф в своих трудах подчеркивал: орфографические правила
– это «не только сознательное усвоение системы связей, лежащих в его основе,
и заучивание соответствующей формулировки», но и «выработка у учащихся
навыка применять это правило в процессе письма»323.
В исследованиях психологов Д.Б. Богоявленского, Л.М. Божович,
и др. раскрывается сам механизм формирования орфографического навыка как
образования временных связей324325.
Коррекционные педагоги-практики ищут различные пути, чтобы
сосредоточить внимание и заинтересовать своих учеников: положительные
эмоции во время выполнения работы, как утверждают психологи, влияют на
успешный результат работы. Не секрет, что порой и в учебниках преобладает
сухость, абстрактность изложения грамматического материала, что создает у
учащихся эмоционально-отрицательное отношение к орфографии.
Проблема повышения орфографической грамотности учащихся остается
актуальной, несмотря на то, что на страницах методических журналов, в
выступлениях учителей-словесников, в трудах ученых ей уделяется немало
внимания. Учителя-новаторы постоянно заботятся о повышении
педагогического мастерства, работают творчески над поисками эффективных
методических приемов обучения школьников, но из стен школ продолжают
выпускаться учащиеся, которые не умеют грамотно высказаться, правильно
написать письмо, некоторые даже не умеют правильно написать свою
фамилию, имя, отчество [5, c. 52].
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Одной из причин большого количества орфографических ошибок в
письменных работах, учащихся считают разрыв между теоретическими
знаниями и умениями, и навыками, то есть они не умеют внешние действия
переносить во внутренний, умственный план. Учителя убеждаются, что
школьники, хорошо зная правила, умея привести примеры, при выполнении
письменных работ не видят орфограммы, не могут применить правило на
практике. Следовательно, у детей отсутствуют орфографическая зоркость,
навыки самоконтроля, пишут они на слух, как слышат. И все же есть все
основания утверждать, что диспропорция между знаниями и практическими
умениями, и навыками (орфографическими навыками) объясняется прежде
всего недостаточным усвоением теоретического материала. Ведь известно,
что грамотно может писать тот, кто глубоко постиг, осмыслил
грамматический материал 326[6, c. 49].
Выработать сознательное писание помогут активные методы обучения,
а ими могут быть определенные исследования, наблюдения, обобщения,
которые проводят сами ученики.
Но учитель не должен довольствоваться лишь их пониманием нового
материала. Первое восприятия ими нового не имеет целостного характера,
поэтому большую роль здесь должны играть хорошо продуманные
упражнения - учебные, а уже потом творческие. Следует коллективно
закреплять изученное, убедиться, что каждый понимает правило, приводит
самостоятельно примеры, и только после этого давать самостоятельную
работу327.
Итак, интерес учащихся к обучению педагог постоянно формирует с
помощью различных игровых ситуаций, которые дают возможность учителю
объединить в одно неразрывное целое два процесса: усвоение знаний и их
применение. Работу следует организовать так, чтобы дети учились на
занятиях, а дома только закрепляли полученные знания. Иногда на уроке
активно работает только учитель, а ученикам отводится пассивная роль.
Чтобы этого избежать, следует распределить умственную деятельность детей
таким образом, чтобы все они в меру своих сил и возможностей искали и
находили пути решения задач, самостоятельно доходили выводов, чтобы
процесс поиска истины захватывал их, а все виды работы побудили их к этому,
создавали соответствующий психологический настрой.
Усвоение орфографических знаний, умений и навыков является
сложным, многооперационным, динамичным процессом. Успешность его
протекания зависит от степени усвоения устной речи, действий и операций с
языковыми единицами и сформированности многих психических функций.
Речь младших школьников с задержкой психического развития в целом
развивается самостоятельно, исследователи отмечают несколько замедленные
темпы формирования отдельных компонентов всех языковых систем в
сравнении с периодизацией речевого развития в норме.
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У
названной
категории
детей
могут
быть
нарушения
звукопроизношения в пределах 2-5 звуков не преодолены или преодолены
частично в дошкольный период. Младшие школьники с ЗПР обнаруживают
недостаточный уровень сформированности разных видов языкового анализа
сложных форм фонематического, слогового, а также анализа предложения на
слова. Предпосылки для спонтанного овладения морфемной организацией
являются недостаточно сформированными, фонемный образ морфем
незакрепляется, дети не овладевают смысловым значением элементов слов и
испытывают определенные трудности в морфологическом анализе328.
Системы морфологического словообразования и словоизменения в
целом сформированными, однако, наблюдаются ошибки в употреблении
префиксов глаголов, обозначающих пространственные отношения, суффиксов
существительных со значением единственности, уменьшено-ласковости, а
также суффиксов прилагательных со значением вещественности и тому
подобное. Наличествуют устойчивые ошибки при образовании малознакомых
сложных слов.
У указанной категории, учащихся проявляется отставание в усвоении
семантики языковых знаков и на лексическом уровне. Словарь
характеризуется ограниченным объемом и сниженной актуализацией,
отмечается недостаточная сформированность различных типов словесных
значений и тому подобное.
Овладение письменной речью предполагает усвоение учащимися целого
ряда действий и операций с языковыми знаками, не характерные устной речи.
Кроме операций, обусловливающих техническую сторону процесса письма
(формирования которой достаточно полно представлены в литературе),
ребенку необходимо освоить сложные алгоритмы грамотного письма на
основе определенных принципов орфографии.
В современной логопедической литературе стойкие и специфические
нарушения письма, возникающие в процессе усвоения орфографических
знаний, умений и навыков и обусловлены недоразвитием как речевых, так и
неречевых психических функций определяются как дизорфография 329.
Таким образом, орфографический навык учащихся с ЗПР формируется в
процессе длительных упражнений и основывается на более простых навыках
и умениях, таких, как: навык письма; умение анализировать слово с
фонетической стороны; умение устанавливать морфемный состав слова;
умение вычленять из слова орфограмму, требующую проверки; умение
подвести орфограмму под соответствующее ей правило; умение подобрать
проверочные слова и др. Каждое из указанных умений само по себе создает
только предпосылку для формирования орфографического навыка.
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Аннотация. В статье кратко рассматриваются теоретические
аспекты изучения состояния грамматического строя у детей с общим
недоразвитием речи (ОНР). Приводятся результаты эксперимента и
формулируются выводы о состоянии навыка согласования прилагательных
с существительными у детей с ОНР (III речевого развития) и нормой речевого
развития.
Ключевые слова: общее недоразвитие речи, дети дошкольного
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Annotation. The paper discusses the theoretical aspect study of the state
of the grammatical system in children with general underdevelopment of speech.
The results of the experiment and conclusions about the state of the skill of matching
adjectives with nouns in children with general underdevelopment of speech
(III speech development) and the norm of speech development are given.
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agreement of adjectives with nouns.
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Исследование навыка согласования прилагательных и существительных
происходит в рамках изучения грамматического строя речи. Своевременное
формирование грамматического строя языка является важнейшим условием
его полноценного речевого и психического развития ребенка.
Подражая речи взрослого человека дети дошкольного возраста
самостоятельно усваивают грамматическую строй путем освоения
стереотипами изменения грамматических форм слов [1].
Овладевая определёнными языковыми закономерностями, ребёнок
становится способным правильно моделировать собственные речевые
высказывания. Неусвоение же закономерностей языка приводит
к нарушениям морфологической структуры слова и синтаксической структуры
предложения.
В последнее время в связи с увеличением количества детей с речевыми
отклонениями большое внимание уделяется проблеме общего недоразвития
речи (далее ОНР). Неразвитость грамматического строя, характерная
для дошкольников с данной речевой патологией, затрудняет процесс речевой
коммуникации, проявляется в стойких аграмматизмах в устной речи,
препятствуют успешному овладению учебной программой.
Лалаевой Р.И., Серебряковой Н.В. удалось установить, что дети с ОНР
усваивают грамматические категории в той же последовательности, что и дети
с без речевой патологии, но в замедленном темпе [4].
Дошкольники с ОНР с трудом накапливают специальные формы
обозначения значения слов с помощью грамматических элементов, поэтому не
могут выразить отдельные оттенки значения этих слов [7].
Одной из предпосылок развития связного высказывания является
практическое усвоение флективной системы языка, которая усваивается
детьми с недоразвитием речи в искаженном виде [5].
Таким образом, выявление состояния словоизменения, в частности
изучение особенностей согласования прилагательных с существительными
у дошкольников с ОНР, является необходимой составляющей речевого
обследования и определяет значимость проведенного исследования.
Констатирующий эксперимент проводился на базе МБДОУ «Детский
сад №73 «Малыш» города Смоленска. К исследованию особенностей
согласования прилагательных с существительными были привлечены 20 детей
старшего дошкольного возраста. Было обследовано 10 детей с ОНР
(III уровень речевого развития) и 10 детей с нормальным речевым развитием.
Детям предлагалось выполнить три серии заданий, выявляющих
состояние словоизменения существительных по числам и падежам, состояние
согласования прилагательных с существительными в импрессивной и
экспрессивной речи.
В зависимости от правильности и самостоятельности выполнения
каждого задания участникам эксперимента начислялись от 1 до 4 баллов. Если
ребенок не справлялся с заданием даже после повтора инструкции и
предъявления образа выполнения, не мог самостоятельно или с помощью
логопеда исправить ошибки, то ему баллы не начислялись.
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В соответствии с набранными баллами по каждой серии заданий
определялись уровни их выполнения, характеризующих сформированность
словоизменения
существительных
и
навыка
согласования
их
с прилагательными: высокий, средний и низкий.
По результатам выполнения серии «Сформированность системы
словоизменения существительных» были сделаны следующие выводы:
высокий уровень выполнения продемонстрировало 100% детей с нормальным
речевым развитием и 60% детей с ОНР, средний уровень – 30% детей с ОНР и
низкий уровень – 10% детей с ОНР.
Исследование
по
второй
серии
«Состояние
согласования
прилагательных с существительными в импрессивной речи» дало следующие
результаты: среди дошкольников с ОНР высокий уровень показали 30%
испытуемых, средний – 30%, низкий – 40%. Дети с нормальным речевым
развитием справились с заданием значительно лучше: высокий уровень
наблюдался у 90% детей и средний – у 10%.
Результаты выполнения третей серии «Состояние согласования
прилагательных с существительными в экспрессивной речи» у детей
с нормальным речевым развитием не поменялись – высокий и средний уровень
выполнения заданий продемонстрировало 90% и 10% испытуемых
соответственно. При этом 40% детей с ОНР показало высокий уровень,
20% – средний и 40% – низкий.
У детей с ОНР (III уровень речевого развития) во время выполнения
заданий можно было наблюдать следующие ошибки:
1.
Замены родовых окончаний прилагательных при согласовании
с существительными в именительном падеже («голубой книга», «синяя
платье»).
2.
Замена падежных окончаний прилагательных («маленький
хомяку» вместо «маленькому хомяку», «с красною полоска» вместо «с
красной полоской»).
3.
Замена и искажения падежных окончаний существительных при
согласовании с прилагательными («голубых конев» вместо «голубых коней»,
«о большой собаку» вместо «о большой собаке»).
4.
Ошибки в оформлении множественного числа существительных
(«сто́лы» вместо «столы́»).
5.
Невозможность образования формы множественного числа
существительного или прилагательного.
Таким образом, в результате проведенного исследования удалось
установить, что процесс усвоения флективной системы языка у дошкольников
с ОНР происходит в более замедленном темпе по сравнению со сверстниками.
Сама система флексий формируется в искаженном виде и препятствует
успешному овладению родным языком. дети с общим недоразвитием речи
не могут спонтанно стать на онтогенетический путь развития навыка
согласования прилагательных и существительных и нуждаются в особой
коррекционной работе, которая должна приблизить их нормальному уровню
речевого развития и формированию чувства языка.
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Аннотация. В статье кратко рассматриваются теоретические
аспекты изучения предложения и его структуры. Приводятся результаты
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Исследователи, чьи работы посвящены изучению нарушений речи
детей, отмечают рост количества учащихся, испытывающих затруднения
в овладении грамотой. Так, в письменных работах младших школьников
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достаточно часто фиксируются ошибки синтаксического оформления речи:
дети пропускают члены предложения и неверно выстраивают
последовательность слов в предложении.
Для изучения проблемы формирования структурного анализа
предложений необходимо раскрыть сущность понятия «предложение».
Согласно определению Валгиной Н.С., предложение является грамматически
оформленной единицей, служащей средством формирования и выражения
мысли и обладающей смысловой и интонационной законченностью [5].
Бабайцева
В.В.
заключает,
что
отличием
предложения
от других синтаксических единиц является его построение по определенной
структурной схеме [3].
Лингвисты отмечают недостаточную сформированность метаязыковой
способности как одну из причин, обуславливающих появление
синтаксических ошибок на письме.
Под метаязыковой способностью понимают «чувство языка», которое
возникает непроизвольно и определяет овладение практикой речевого
общения. «Чувство языка» можно также назвать механизмом контроля
языковой правильности, так как с его помощью ребенок останавливает свой
выбор на определенных синтаксических единицах и строит их
по конкретным правилам [6].
Различные виды языкового анализа, включая структурный анализ
предложений, соотносятся с метаязыковой способностью.
Алексеева А.М., Карпова С.Н., Колобова
И.Н. рассматривают
структурный анализ предложений у детей с нормой речевого развития
в своих работах и обращают внимание на то, что этот вид языкового анализа
без систематического обучения проходит медленно [1]. В основе структурного
анализа предложений лежат операции сегментации (разделение речевого
потока на составляющие его элементы), категоризации (отнесение языковых
элементов к той или иной группе) и идентификации (соотнесение элементов
по определенному признаку), на формирование которых необходимо
обращать внимание в ходе целенаправленной работы [7].
Под термином «дизартрия» принято понимать «нарушение
произносительной и просодической стороны речи, обусловленное
недостаточностью иннервации речевой мускулатуры» [35, с. 96].
Методики, посвященные преодолению дизартрии, главным образом
направлены на формирование фонемного и слогового анализа.
В исследованиях, направленных на изучение детей с дизартрией, отмечается
недостаточное овладение способами структурирования языковых единиц,
нарушение последовательности языковых элементов в предложении,
неумение выбирать из всего многообразия языковых единиц те, что будут
уместны в сочетании с другими единицами [4, 2].
Эти факторы обуславливают необходимость выявления состояния
структурного анализа предложений у детей с дизартрией для последующей
организации коррекционного обучения и определяют важность проведенного
исследования.
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Констатирующий эксперимент проводился в 2017 году на базе МБДОУ
«Детский сад №72 «Колокольчик» города Смоленска. Было проведено
обследование структурного анализа предложений у 20 детей старшего
дошкольного возраста. В исследовании приняли участие 10 детей с нормой
речевого развития и 10 детей с дизартрией.
Детям были предъявлены 3 блока заданий, выявляющих состояние
операций сегментации, идентификации и категоризации. При составлении
методики были использованы задания, предложенные Силантьевой С.Н. [7]
В качестве речевого материала использовались предложения,
в качестве наглядного – картонные полоски. Картонные полоски являлись
символом слова в предложении. С их помощью ребенок составлял схему
предложения. Дальнейшие манипуляции проводились со схемой. Ребенок
должен был назвать слово, которое слышится первым, последним, между
двумя другими словами и показать его на схеме. При выполнении последнего
задания ребенку необходимо было соотнести схему предложения
со слуховым образом предложения.
О высоком уровне (1 балл) выполнения задания можно было говорить,
если ребенок с первого раза понял инструкцию, самостоятельно выполнил
задание, допустил 1-2 ошибки, но исправил их. Средний уровень (0,5 баллов)
демонстрировался в случаях, когда ребенок не понял или не запомнил
инструкцию с первого раза и исправил более 2 ошибок самостоятельно или
с помощью логопеда. Низкий уровень (0 баллов) был выявлен в случаях, когда
ребенок не понял инструкцию и не смог выполнить задание даже после
предъявления образца выполнения, а также не исправил ошибки
самостоятельно или с помощью логопеда.
Все результаты фиксировались в специальном протоколе.
Максимальный балл, который ребенок мог получить за верное выполнение
всех заданий, составил 63 балла.
После анализа и сравнения полученных результатов были сделаны
следующие выводы:
1. Высокий уровень развития структурного анализа предложений
не показала ни контрольная, ни экспериментальная группа.
2. 80% детей контрольной группы продемонстрировали средний
уровень развития структурного анализа предложений, 20% – низкий уровень.
3. 100% детей экспериментальной группы не справились с заданиями,
показав низкий уровень развития структурного анализа предложений.
У обеих групп во время выполнения заданий можно было наблюдать
следующие ошибки:
1. Слияние двух знаменательных слов. На просьбу назвать третье слово
в предложении «Вася принес котенка домой» дети отвечали «котенка домой».
Чем длиннее становилось предложение, тем чаще встречались ошибки
подобного рода, тем больше слов входило в слияние слов.
2. Деление слова на части. На просьбу выложить схему к предложению
«Пожарные автомобили мчатся» дети выкладывали 4 полоски, деля
последнее слово на слоги. Следует отметить, что делению на части чаще
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подвергались глаголы и слова сложной слоговой структуры (трехсложные и
четырехсложные).
3. Слияние знаменательного слова со служебным. На просьбу выложить
схему к предложению «На крыше живет Карлсон» дети выкладывали 3
полоски, отвечая на вопрос, какое первое слово, «на крыше». 90% детей с
нормой речевого развития, в отличие от детей с дизартрией, смогли выделить
предлог «через» как отдельное слово в связи с тем, что он состоит из
нескольких звуков и более дифференцирован для восприятия.
4. Пропуски слов. На просьбу назвать следующий элемент после слова
«понес» в предложении «Царевич понес рубашку отцу» ребенок сказал
«отцу». Ошибки подобного рода встречались при анализе предложений,
состоящих из четырех и пяти слов.
5. Хаотичность в определении порядка слов. На просьбу повторить
элементы предложения, которое только что было произнесено, дети
беспорядочно повторяли его элементы. Например, предложение «Витя принес
котенка домой» ребенок повторил как «Домой принес Витя котенка».
Однако следует уточнить, что дети с нормой речевого развития
совершали данные ошибки в меньшем количестве и после предъявления
помощи самостоятельно справлялись с оставшимися предложениями, в то
время как дети с дизартрией и после предъявления помощи не могли
справиться с заданиями.
На основании анализа количественных данных можно констатировать,
что:
1. Структурный анализ предложений у детей с дизартрией развивается с
отставанием по сравнению с детьми с нормальным речевым развитием.
2. Дети с нормальным речевым развитием без специального
целенаправленного обучения структурному анализу предложений осваивают
его медленно.
3. Трудности, возникающие в ходе структурного анализа предложений,
обусловлены недостаточной сформированностью операций сегментации,
идентификации и категоризации, лежащих в его основе. Еще одной причиной
является несформированность пространственно-временных представлений и
отсутствие в словаре ребенка понятий, их обозначающих.
4. Уровень структурного анализа находится в прямой зависимости
от структурной сложности речевого материала. Так, количество ошибок
слияния или деления слов увеличивалось вместе с увеличением количества
элементов в предложении.
Таким
образом,
проведенное
исследование
показало,
что
при стихийном формировании процесс формирования структурного анализа
протекает медленно. Это объясняет необходимость целенаправленного
обучения, которое гарантирует высокий уровень подготовки к овладению
грамотой.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАТИВНОЙ
АКТИВНОСТИ У УМСТВЕННО ОТСТАЛЫХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация: Данная статья посвящена исследованию коммуникативной
активности у умственно отсталых подростков. В процессе написания
статьи был рассмотрен теоретический аспект-общение, является
важнейшей социальной потребностью, оно позволяет ребёнку комфортно
жить в обществе людей, через общение ребёнок познаёт самого себя и
окружающий мир людей. Проблема формирования навыков общения у детей
с умственной отсталостью особенно актуальна в настоящее время.
Ключевые слова: коммуникативная активность, подростки,
психология, специальная школа, умственно отсталые.
FЕАTURЕS ОF FОRMАTIОN ОF СОMMUNIСАTIVЕ АСTIVITY ОF
MЕNTАLLY RЕTАRDЕD PUPILS
Аnnоtаtiоn: This activityаrtiсlе is dеvоtеd tо thе study оf соmmuniсаtivе асtivity in
mеntаlly rеtаrdеd аdоlеsсеnts.ssssIn thе prосеss оf writing thе аrtiсlе wаs
соnsidеrеd thе thеоrеtiсаl sssss аspесt-соmmuniсаtiоn is thе ssssss mоst impоrtаnt
sосiаl nееd, it аllоws thе сhild tо соmfоrtаbly ommunicative livе in thе sосiеty оf
pеоplе, exists in various fothrоugh соmmuniсаtiоn thе сhild lеаrns himsеlf аnd thе
1044

wоrld аrоund pеоplе.sssssThе prоblеm оf dеvеlоping соmmuniсаtiоn skills in
сhildrеn with mеntаl rеtаrdаtiоn is pаrtiсulаrly rеlеvаnt аt thе prеsеnt timе.
Kеy wоrds: соmmuniсаtivе асtivity, аdоlеsсеnts, psyсhоlоgy, spесiаl sсhооl,
mеntаlly rеtаrdеd.
Цель исследования: теоретически изучить проблему формирования
коммуникативной активности школьников с умственной отсталостью.
Коммуникативная деятельность является предметом исследования многих
отраслей знания, в том числе и психологии, где раскрывается сама
природа общения.ssss Коммуникативная деятельность непосредственно напр
авлена на другого человека как на свой предмет, и имеет двустороннюю связь,
–это достаточно сложная система взаимодействия людей и социальных
общностей, и существует в различных видах [5]ssssss.
Речевое недоразвитие занимает большое место в структуре интеллектуального
дефекта учащихся специальной (коррекционной ) школы. Недостаточная
сформированность речи умственно отсталых школьников значительно влияет
на становление их социальной адаптации. Одним из показателей
благополучной адаптации человека в обществе является его умение
перерабатывать и передавать полученную информацию с помощью
речи.sssssЖизнь в обществе включает в себя постоянный процесс общения.
Учащиеся специальных (коррекционныхssss) школ и особенно школинтернатов бедны в социальном и вербальном плане, так как не имеют
возможности свободно общаться с другими людьми (кроме ближайшего
окружения). Задача специальных (коррекционных…….) учреждений и в
частности уроков социально-бытовой ориентировки – создать условия для
такого речевого развития учащихся, которое в свою очередь станет опорой в
их дальнейшей социализации и откроет широкие возможности для реализации
приобретенных коммуникативных умений и навыков. Учителю в своей работе
нужно учитывать индивидуальные особенности психического развития детей,
что важно для их речевого, а следовательно и общего развития. Речь
умственно отсталых детей с самого начала развивается с определенными
патологиями. Отмечаются замедленный темп овладения речью и сложность
формирования произносительной стороны речи. Причиной
является
недоразвитие всей психики в целом: недоразвитие общей моторики,
нарушение координации движений органов речи, недоразвитие
фонематического слуха. Наличие дефектов произношения у умственно
отсталого ребенка оказывает отрицательное влияние на дальнейшее развитие
мышления и речи.ssssУмственно отсталый ребенок не может различать
значения многих слов. Это существенно затормаживает общее развитие речи,
замедляя овладение словарным запасом и грамматическим строем языка.
Фонетические недостатки речи могут повлечь за собой большие трудности в
овладении грамотой. Дефекты произношения весьма усугубляют нарушения
интеллектуального и эмоционального развития умственно отсталого ребенка
и создают некие помехи для общения с окружающими. При наличии дефектов
произношения могут возникнуть неуверенность в своих силах и знаниях,
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застенчивость, нерешительность, речевая замкнутость, что в свою очередь
уменьшает любознательность и интерес к окружающему [8]……..
Дети с нарушениями интеллекта в большей мере, чем их сверстники с
нормальным интеллектом, испытывают трудности в общении.…..Это
объясняется рядом причин, и прежде всего низким уровнем развития речи у
данной категории детей. Речь у ребенка с умственной отсталостью не только
появляется намного позже, но и характеризуется специфическим
недоразвитием всех ее компонентов от фонематического до семантического
уровня.……Характерными являются нарушения, затрагивающие все
составляющие речевого высказывания. В этой связи речь не может
качественно обеспечивать коммуникативную функцию, способствовать
полноценному формированию навыков общения, что обедняет все виды
деятельности[7]….
Основная задача в работе с умственно отсталыми детьми как можно
максимально адаптировать их в процесс социальной интеграции, так как
овладения коммуникативными навыками является важнейшей составляющей
в …….этом ….процессе[4].……ssssПо……..мнению……Л…..С. Выготского,
…..ограниченность представлений…..об…..окружающем мире, слабость
языковых контактов, незрелость интересов, снижение потребности в речевом
общении представляют собой значимые факторы, обусловливающие
замедленное и аномальное развитие коммуникативных умений у умственно
отсталых детей.………. Трудности формирования коммуникативных навыков,
которые испытывают учащиеся с умственной отсталостью: ограниченный
круг общения, бедный социальный опыт, недоразвитие интеллекта и
эмоционально-волевой сферы, отношение к себе, ситуации, связанной с
общением, недоразвитие всех компонентов речи (от фонематического к
семантическому уровней), отсутствие языковой инициативы,дефицитарность
речемыслительных средств [3].…….ssАктивизация коммуникативной деятел
ьности школьников предусматривает процесс побуждения учащихся к
энергичному, целенаправленному общения. ……При работе по развитию
речевой коммуникации необходимо опираться на возможности умственно
отсталых учащихся и, в первую очередь, развивать: - способность
ориентироваться в социальных отношениях и умение включаться в них; умение концентрировать внимание и реагировать на обращения
окружающих; - восприятие языка; - умение подражать; - умение соблюдать
очередность в разговоре; - умение применять навыки общения в повседневной
жизни. Для более успешной социализации умственно отсталых детей
необходимы
следующие коммуникативные умения: сотрудничать; слушать и слышать; в
оспринимать и понимать информацию; говорить самому.…sss..Процесс
овладения коммуникативными навыками детьми с умственной отсталостью
является долгим и требует воздействия со стороны педагога.ssss Учитель
имеет возможность работать в этом направлении, как на уроках, так и во
внеурочной
деятельности,
на
индивидуальных
и
групповых
занятиях.ssssСистематическая работа дает положительный результат: мы
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наблюдаем возрастную динамику коммуникативных умений у учащихся (для
четвероклассников характерны более высокие показатели) [1]…….
Таким образом, коммуникативные умения формируются двумя способами: в
ходе разнообразной социальной практики, в которой личность включена и в
ходе специальной подготовки к общению.sssssСущность опыта состоит в том,
что
коммуникативное
развитие
идет
по
разным
направлениям.……Это ssssколичественное
накопление
(увеличение
словарного запаса, объема высказывания) и качественные изменения
(произношение, развитие связной речи, понимания обращенной
речи.)……………Однако основным критерием интенсивности и успешности
коммуникативного формирования личности является умение правильно и
оптимально использовать свою речемыслительную деятельность в общении с
другими людьми и с самим собой [6].
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Аннотация на русском языке: Развитие коммуникативной функции речи
учащихся – это общая задача массовых школ, но особенно она важна для
коррекционных школ. Очевидно, что это общая задача реализуется в каждой
учебной дисциплине по – разному, в зависимости от их специфики. В связи с
тем, что правильная речь является одной из главных предпосылок
дальнейшего полноценного развития ребенка, процесса социальной
адаптации, выявление и устранение нарушений речи необходимо проводить в
более ранние сроки. Эффективность устранения речевых нарушений
определяется во многом уровнем развития логопедии как науки.
The summary in English: The development of the communicative function of
students' speech is a common task of mass schools, but it is especially important for
correctional schools. Obviously, this common task is realized in each academic
discipline in different ways, depending on their specifics. Due to the fact that the
correct speech is one of the main prerequisites for the further full development of
the child, the process of social adaptation, the identification and elimination of
speech disorders should be carried out at an earlier time. The effectiveness of
eliminating speech disorders is largely determined by the level of development of
speech therapy as a science.
Ключевые слова: коммуникативная функция речи, театрализованная
деятельность, дети с задержкой психического развития.
Key words: communicative function of speech, theatrical activity, children
with mental retardation.
Развитие коммуникативной функции речи учащихся-это общая задача
массовых школ, но особенно она важна в специальных (коррекционных)
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школах. В связи с тем, что грамотная речь является одной из главных
предпосылок дальнейшего полноценного развития ребенка, процесса
социальной адаптации, выявление и устранение нарушений речи необходимо
проводить в более ранние сроки. Использование театрализованной
деятельности для речевого развития учащихся специальной (коррекционной)
школы на сегодняшний день является актуальной проблемой в современной
специальной психологии и педагогики.
Цель исследования: теоретически изучить особенности формирования
коммуникативной функции речи учащихся специальной (коррекционной)
школы средствами театрализованной деятельности.
Задержка психического развития — это синдром, отставания созревания
психики ребенка в целом или отдельных его функций (памяти, внимания,
мыслительных процессов, эмоционально-волевой сферы, речи и тому
подобное), замедленный темп реализации закодированных в генотипе качеств
организма, которые являются следствием незначительных негативных
факторов (наличие ранней депривационной ситуации, недостаточный уход за
ребенком, минимальная мозговая патология и др), приобретает временный
характер и может быть скорректирована[1, c. 25]
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) по степени
выраженности отставания в развитии и индивидуальным проявлениям в
психолого-педагогическом смысле коренным образом отличаются от детей с
нормальным интеллектом. Общим для них является отставание в психическом
развитии, что оказывается в замедленности приема и переработки сенсорной
информации, не сформированности умственных операций и действий, низкой
познавательной активности и слабости познавательных интересов [4, c. 84].
Характерными для детей с ЗПР является отставание в речевом развитии,
низким уровнем речевой активности, замедленный темп становления
регулирующей функции речи. Все это требует совершенствование содержания
образования детей с отклонениями в развитии, обеспечение их полноценной
жизнедеятельности, методов и средств организации учебного процесса. Эти
специфические характеристики должны учитываться при составлении
программы обучения русскому языку и методике преподавания предмета [8, c.
238].
Процесс формирования речи детей с ЗПР, развитие лингвистических
понятий в сознании, правильное понимание процесса их усвоения невозможно
без глубокого осознания самого понятия, без знания именно тех признаков и
особенностей, которые определяют его специфику [3, c. 80].
Поскольку в условиях современного общества существует потребность
в росте творческих ресурсов ребенка, его творческой активности во всех
сферах учебно-воспитательного процесса, то проблема применения элементов
театральной деятельности как дополнительного средства коррекции
нарушений речи у детей с задержкой психического развития является
особенно актуальной [10, c. 184].
Театрализованная деятельность — это художественная деятельность,
которая связана с восприятием произведений театрального искусства и
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воспроизведением в игровой форме приобретенных представлений,
впечатлений, чувств [6, c. 74].
Театрализованная деятельность помогает ребенку в игровой форме
усвоить позитивный опыт, улучшить взаимоотношения с окружающими,
научит работе в коллективе, придаст уверенности в своих силах [6, c.75].
Коррекционно-развивающие занятия, предполагающие включение
элементов театральной игры, воспитывают способность самовыражения и
самопознания ребенка с нарушениями интеллектуального развития,
становятся источником положительных эмоций ребенка, способствуют
преодолению речевых нарушений и зарождению творческих способностей,
способствуют социализации ребенка [11, c. 211].
Наличие интеллектуального дефекта у учащихся отрицательно влияет на
развитие межличностного общения, приводит к значительным недостаткам в
формировании представлений об окружающих людях и в установлении
полноценных контактов с ними [5, c. 193].
Личностные и деловые отношения между детьми с ЗПР складываются
весьма трудно и медленно. Эти дети недостаточно коммуникабельны, им
присущи неадекватность реакций, неспособность глубоко осознавать характер
своих отношений с окружающими. Характерным проявлением в поведении
детей с ЗПР является неумение понять интересы партнера в общении [9, c.
227].
Коммуникация ребенка с ЗПР проходит по тем же этапам, что и у
ребенка с нормальным интеллектом, но с рядом отличий и задержкой в
развитии. У детей с интеллектуальной недостаточностью наблюдается
своеобразие эмоционального и социально-личностного развития [13, c. 87].
Учитывая психологические особенности данной категории детей
необходимо отметить, что для более успешного преодоления отклонений в
развитии коммуникативной сферы у детей с ЗПР, особое внимание следует
уделить использованию творческих, креативных видов деятельности, в том
числе, театральной деятельности [7, c.12].
Коммуникативные действия в театральной игре опосредованы через
игровую деятельность, которая еще не сдает свои позиции в младшем
школьном возрасте детей с умственной отсталостью. Именно игра активно
влияет на развитие ребенка, прежде всего потому, что в ней дети учатся
полноценному общению [7, c. 14].
Учитывая, что основой театральной (образной) игры является
воображаемая ситуация, очевидным становится также связь воображения и
эмоций. Не вызывает сомнения, что развитие эмоций и становление их тесно
связаны с развитием воображения и включением ее в структуру
эмоционального процесса [7, с. 16].
Театральная игра обеспечивает новый шаг в углублении и активизации
коммуникативного взаимодействия с окружающим миром. Конкретной
приспособительной функцией игры является налаживание эмоционального
взаимодействия с другими детьми: разработка способов ориентировки в их
переживаниях, формирование правил, норм взаимодействия с ними.
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Коллективная театральная игра обеспечивает контроль коллектива над
индивидуальному аффективной жизнью ребенка, приводя его в соответствие
с требованиями и потребностями окружающих в конкретной
коммуникативной ситуации.
Театрализованная деятельность создает такие условия, при которых
учащийся может передать свои эмоции, чувства не только в обычном
разговоре, но и публично. Известно, что учащемуся с задержкой психического
развития трудно начать разговор перед аудиторией. В такие моменты им
овладевает страх быть непринятым обществом, внимание и восприятие
рассеиваются, ребенок начинает забывать слова, не понимает их содержания
[5, с. 158].
В театрализованной игре происходит активное развитие диалога как
формы социализированной (коммуникативной) речи. Сценические диалоги
идеальные, «правильные», то есть хронологически выверенными, логически,
эмоционально. Выученные во время подготовки к спектаклю литературные
образцы речи дети используют впоследствии как готовый речевой материал в
свободном общении.
Особенностью детей с задержкой психического развития является
особая неравномерность (мозаичность) нарушений различных психических
функций. Дети с задержкой психического развития характеризуются
недостаточным развитием восприятия, неспособностью концентрировать свое
внимание на существенных (главных) признаках объектов. Отмечается
отставание в речевом развитии.
Таким образом рассмотрев основы формирования коммуникативной
речи у обучающихся с ЗПР, мы пришли к выводу о том, что в зависимости от
того насколько будет сформирована речь таких детей, зависит успешность
усвоения ими материала всех учебных предметов и, следовательно, степень
общего развития. Полноценное речевое развитие ребёнка, является средством
повышения уровня коммуникабельности, путь к развитию его как личности, и
как способ достижения наилучшей социальной адаптации.
Театральная деятельность в обучении детей с ЗПР направлена на
развитие речевых и коммуникативных умений и способствует преодолению
коммуникативной дезадаптации школьников.
Список использованной литературы
1.
Актуальные проблемы диагностики задержки психического
развития детей / Под ред. К.С. Лебединской. – М.: Педагогика, 2012. – 125 с.
2.
Алифанова, Е.М. Формирование коммуникативной компетенции
детей дошкольного и младшего школьного возраста средствами
театрализованных игр / Е.М. Алифанова. – Волгоград, 2001. – 168 с.
3.
Белопольская, Н.Л. Психологическая диагностика личности детей
с задержкой психического развития. / Н.Л. Белопольская – М. 2009. – С. 79 –
81.
4.
Выготский, Л.С. Психология развития ребенка / Л.С. Выготский. –
М.: Смысл, 2014. – 512 с.
1051

5.
Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей
/ под ред. С.Г. Шевченко. – М.: Аркти, 2001. – 224 с.
6.
Слепович, Е.С. Становление сюжетно-ролевой игры как
совместной деятельности у младших школьников с ЗПР / Е.С. Слепович //
Дефектология. – 2008. – № 6. – с. 72 – 78.
7.
Тригер, Р.Д. Психологические особенности общения у младших
школьников с ЗПР / Р.Д. Тригер // Дефектология. – 2015. – Т. 4. – С. 12-14.
8.
Ульенкова, У.В. Дети с задержкой психического развития. /
У.В. Ульенкова. – М.: Просвещение, 2010. – 294 с.
9.
Ушакова, Т.Н. Речь: истоки и принципы развития / Т.Н Ушакова –
М.: ПЕР СЭ, 2004. – 256 с.
10. Филичева, Т.Б. Нарушение речи у детей / Т.Б. Филичева, Н.А.
Чевелева. – М.: Просвещение, 2013. – 219 с.
11. Эльконин, Д.Б. Детская психология /Д.Б. Эльконин. – М.: Владос,
2004. –270 с.
12. Эльконин, Д.Б. Психология игры / Д.Б. Эльконин. – М.:
Педагогика, 2007. – 123 с.

УДК 378
Демьянова Л.М.
к.м.н., доцент кафедры физическая культура
Южный федеральный университет
Россия, г. Ростов-на-Дону
Филоненко О.Ю.
Студент
3 курс, факультет «Живопись»
Южный федеральный университет
Россия, г. Ростов-на-Дону
ОТСУТСТВИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СРЕДИ
ХУДОЖНИКОВ КАК ИСТОЧНИК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Аннотация: В статье рассматривается проблема отсутствия
физической культуры среди представителей художественной сферы
деятельности, а также профилактика возникновения профессиональных
заболеваний.
Ключевые слова: физическая культура, профессиональные заболевания,
сфера искусств, художник.
Annotation: The article deals with the problem of lack of physical culture
among representatives of the artistic sphere of activity, as well as the prevention of
the emergence of occupational diseases.
Key words: physical culture, occupational diseases, sphere of arts, artist.
1052

Среди работников сферы искусств одной из самых частых причин
проблем со здоровьем является малоподвижный образ жизни, долгие
статические нагрузки и отсутствие режима дня. Мало кто, особенно из числа
студентов, задумывается о последствиях напряженной работы. Каждый
живописец, скульптор, график и др. сталкивается с болью и усталостью во
время работы, но не все имеют представление как правильно и эффективно
бороться с ними.
Низкая физическая активность является одним из ведущих факторов
риска развития основных неинфекционных болезней таких, как сердечнососудистые заболевания, сахарный диабет II типа и некоторые типы рака. На
эти заболевания приходится значительная доля болезней, смертей и
инвалидностей. Длительное пребывание в сидячем или стоячем положении,
постоянное напряжение кисти, запястья и пальцев рук, редкие перерывы в
работе или их полное отсутствие, и безраздельная преданность искусству,
пагубно сказываются на состоянии опорно-двигательного аппарата. У
живописцев и ваятелей особенно страдают позвоночник и суставы.
Одним из самых ярких примеров чудовищной халатности по отношению
к своему здоровью является Микеланджело Буонарроти (итальянский
скульптор, художник, архитектор, один из крупнейших мастеров эпохи
Возрождения). В своем дневнике он красочно описывал период работы над
росписью свода Сикстинской капеллы в Ватикане: «Глаза у меня болят.
Чувствую, как они каменеют, и я уже с трудом вращаю зрачками. В затылке
боль, словно на него давит ярмо, от которого я не в силах избавится. Спина
ноет, а ноги под вечер разламывается. Работать приходится в такой позе,
которая становится для меня сущей пыткой. Лежа под сводом Сикстинской
капеллы, испытываю почти нечеловеческие муки» [ч.4, с. 163], «Шея спереди
вздулась, словно у меня вырос зоб. Правое плече возвышается над левым, а
голова оттянута назад к спине» [ч.4, с. 174-175]. Страшно даже вообразить его
состояние. Микеланджело изнурял себя работой, которая в буквальном
смысле корежила его, игнорируя советы лекарей сочетать труд с отдыхом.
Несмотря на это, он прожил долгую жизнь. Но не все обладают таким
здоровьем, коим обладал художник, да и жизнь в постоянном физическом
дискомфорте мало кого порадует.
Художник уходил с головой в работу, чем грешат многие и терял ход
времени: «Всей неустроенностью жизни я обязан моему гению. Ему неведомо,
что человек нуждается во сне, еде и должен раздеться, прежде чем лечь в
постель» [ч.4, с. 151].
Что же стоит предпринимать в то время, когда ты не ощущаешь своего
физического состояния, а рядом нет того, кто бы следил за тобой? Один из
наиболее простых вариантов решения проблемы – ставить будильники через
определенные временные промежутки, например, 10 минут отдыха через
каждые 2 часа работы. В настоящее время существует немало программ для
персональных компьютеров и телефонов с функцией напоминания и создания
расписания дня. Это не даст рисующему выпасть из реальности и прерваться
на отдых или прием пищи. Что касается отдыха во время работы, то сидя на
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диване организм не отдохнет, а мышцы не придут в тонус. Чаще всего
художники подвергаются синдрому запястного канала (туннельный синдром)
синдрому столкновения, а также локтевой невропатии (синдром локтевого
канала). Данные упражнения лечебной гимнастики предотвратят появление
вышеуказанных заболеваний.
Рассмотрим упражнения для пальцев рук. Каждое упражнение
выполняется (стоя или сидя за столом) от 10 до 20 раз и постоянно
увеличивайте дозировку. После каждого упражнения нужно расслабить кисти
и пальцы, встряхнуть ими. В конце комплекса сделать массаж пальцев,
поглаживая их от кончиков к запястью. Сжать пальцы в кулак и сделать
круговые движения кистями вправо, а затем влево. Сгибать и разгибать кисти
рук вверх-вниз. С силой сжать пальцы в кулак и распрямить их в стороны.
Выпрямить пальцы, большой отвести в сторону и выполнить им круговые
движения сначала вправо, а затем влево. Выпрямить пальцы. Попеременно
сгибать и разгибать две первые фаланги пальцев. Развести прямые пальцы и
последовательно, начиная с мизинца (веерообразным движением), сгибать
пальцы в кулак. Затем то же самое, но начиная с большого пальца. Сжать
пальцы в кулак. Разгибать и сгибать отдельно каждый палец. Следить за тем,
чтобы другие пальцы оставались собранными в кулак. Прижать пальцы кистей
рук друг к другу так, чтобы ладони не соприкасались. Делать пружинящие
движения пальцами, не отрывая их друг от друга. Захватив правой рукой
кончики пальцев левой руки, медленно потянуть их. Сменить руки. После
выполнения упражнений сделать легкие потряхивания кистями, затем потрите
друг о друга ладони, погладить пальцами кисти поочередно с наружной и
внутренней стороны.
Упражнения на мышцы предплечий и запястий. Согнуть руку в запястье
и удерживать в таком положение в течение 30 секунд. Локоть держать прямо,
не сгибая. Вытянуть руку, локоть прямой, на 30 секунд, общая длительность 2
минуты. Эти упражнения помогут подготовиться к более сложным и
интенсивным упражнениям, которые в свою очередь помогут развить и
укрепить мышцы рук. Сгибания рук сидя. Сядя прямо, с прямой спиной. Руки
положить на бедра. Взять гантели с небольшим весом, и поднимать, опускать
руку 20 раз по 3 подхода. Это упражнение поможет развить плечелучевые
мышцы. Сгибания запястий сидя. Данное упражнение поможет развить
сгибательные мышцы. Сгибать запястье с гантелью. Верхняя часть руки
должна быть расположена ровно на бедре для лучшего баланса. Сделать 3
подхода по 20 раз. Обратные сгибания запястий сидя. Принять исходное
положение. Взять гантелю и полностью выпрямить запястье. Выполнять
упражнение 3 раза по 20 раз. Убедится, что локти не поднимаются от бедра, а
ладони смотрят вниз.
Упражнения на мышцы плечевого пояса. По 20 раз поднимать плечи, по
очереди пожимать каждым плечом, вращения плечами вперед и назад.
Продеть руки через широкий ремень и зафиксировать его в области локтей.
Нужно чтобы при натяжении ремня руки были примерно на ширине плеч.
Медленно поднять их вверх, ладони должны смотреть вовнутрь. Без резких
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движений раздвинуть локти, преодолевая сопротивление ремня. Обе руки
нужно вытянуть перед грудью, пальцы скрепить вместе, ладони направлены
наружу. На выдохе поднять соединенные руки наверх.
Гимнастика для глаз. Закрыв глаза, произвести вращательные движения
зрачками 4 раза в одном направлении, 4 – в другом, не жмурясь. Дальше, не
открывая глаз, смотреть сначала вверх, затем вниз. Повторять 8 раз. Открыть
глаза и смотреть вперед 30 секунд, не перемещая взгляд, а затем быстро
поморгать. И так 3 раза. Посмотреть влево, затем вниз и вправо (8 раз).
Посмотреть на кончик носа, а потом вдаль (8 раз). Посмотреть прямо и закрыть
глаза. Поочередно слегка надавить указательным и средним пальцем на уголки
одного глаза, а потом другого. Не открывая глаз и не убирая пальцы с
предыдущего положения, отвести глаза вправо, подмигнуть правым глазом.
При этом противодействовать нажимом пальцев вглубь, то же – влево, (2-3
раза).
В случае, если какие-либо из данных упражнений вызывают болевые
ощущения - явный признак чрезмерных нагрузок на данную часть тела и
следует обратиться в больницу.
Физические упражнения во вне рабочего времени играют особую роль в
развитии общей выносливости и,
как
следствие,
повышении
работоспособности. В этих целях обычно применяются упражнения
циклического характера: плавание, бег, ходьба и т.д. Можно начать с
длительных прогулок, переходя к пробежкам. Так же будет полезна утренняя
гимнастика. Во время сна центральная нервная система человека находится в
состоянии отдыха от дневной активности. При этом снижена физиологическая
активность организма, которая после пробуждения начинает повышаться
постепенно, иногда слишком медленно. Человек может ощущать вялость,
сонливость, порой беспричинную раздражительность, что негативно
сказывается на его работоспособности. Выполнение физических упражнений
вызывает потоки нервных импульсов от работающих мышц и суставов, что
приводит нервную систему в активное, деятельное состояние.
Соответственно, активизируется и работа внутренних органов, обеспечивая
человеку повышение работоспособности и давая ему ощутимый прилив
бодрости.
В заключение стоит отметить, что работа без перерыва не приведет ни к
эффективно выполненной работе, ни к благоприятному самочувствию.
Физическая культура является лучшим средством для поддержания здоровья
художника, повышения работоспособности, а также профилактики
профессиональных заболеваний. В современных условиях жизни способность
человека эффективно трудиться часто напрямую зависит от его физического
состояния. Такие стимуляторы как кофеин, энергетики и др. только усугубят
последствия чрезмерных нагрузок. Важно, в первую очередь, суметь
самоорганизовать себя, не пренебрегая возможными последствиями для себя.
Работая в сфере искусств и уделяя хотя бы 30-40 минут в день на перерывы с
разминкой не только укрепится здоровье, но и значительно повысится
эффективность выполняемых задач.
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assessment of the levels of personal and reactive anxiety, also estimated how much
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the students of the first course and the third course of psychoemotional excitement
are exposed.
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Говорят, что студенческая жизнь – это самое лучшее время в жизни,
которое необходимо ценить. Однако так ли это на самом деле сейчас? И что
действительно испытывает студент во время каждодневной учебной рутины,
а может быть и вовсе не рутины, ведь быть студентом, многие считают беззаботно. Для разрешения данных вопросов было проведено анкетирование,
с целью оценки психоэмоционального состояния студентов во время учебного
процесса. Анкетирование проводилось среди студентов юридического
факультета, а именно первого и третьего курса. То есть было решено сравнить,
насколько будут отличительны итоги анкетирования уже адаптированных
студентов и вновь прибывших, еще тех, кто не познал, как проходит учебная
деятельность в ВУЗах. Многие психологи утверждают, что первый год
обучения
в
университете
оказывает
некоторое
давление
на
психоэмоциональное состояние еще «не сформировавшихся» студентов, ибо
многие меняют свое место жительства, дабы получить образование, а это
означает, что происходит отрыв от семьи, более того, первокурсник попадает
в абсолютно новые условия, где ему необходимо искать новых друзей,
адаптироваться к новой учебной нагрузке, а также новым условиям жилья,
особенно, если речь идет об общежитиях, ведь во многих городах ВУЗы
предоставляют общежития иногородним не с самими лучшими условиями. В
то время, как на третьем курсе студенты становятся все более опытными, ко
всему адаптированными, стрессоустойчивыми, их психоэмоциональное
состояние уже не настольно подавлено, как у первокурсников. Некоторые
даже работают и могут обеспечить себя съемным жильем.
Анкетирование проводилось примерно среди 150 студентов, в течение
одного месяца. Сессия в данный период не входит, ибо данный период
волнителен для любого студента. За основу оценки эмоционального состояния
я решила взять методики Ч.Д. Спилбергера, Ю.Л. Ханина, которы определяют
личностную и реактивную тревожность. Тревожность ситуативная (СТ)
(реактивная) возникает как реакция на стрессоры, чаще всего социальнопсихологического плана (ожидание агрессии, угрозы и т.д.). Очень высокая
реактивная тревожность вызывает нарушения внимания, иногда нарушение
тонкой координации. Личностная (ЛТ) - дает представление о подверженности
личности воздействию тех или иных стрессоров по причине своих
индивидуальных, личностных особенностей. Очень высокая личностная
тревожность прямо коррелирует с эмоциональными и невротическими
срывами и психосоматическими заболеваниями.
По результатам исследования было выявлено, что большая часть
студентов в нашем ВУЗе приезжает на обучение из других городов (67% ‐
первокурсники, 65% -третьекурсники). При этом только у 9% студентов
первых курсов и 9,5% третьих курсов имеется собственное жилье. Многие
приезжие студенты проживают в общежитии (от 76,5% до 82,6% - на разных
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курсах), небольшая часть студентов снимают жилье (около 6%). И есть
категория студентов, которая каждый день уезжает к себе домой в соседний
город – Салават, Ишимбай (около 3 %). Не соблюдают режим дня более
половины всех опрошенных (76%). Средняя продолжительность сна у 43%
анкетируемых составляет 5 часов и менее. По данным опроса, рацион питания
у обеих групп существенно не отличался, при этом у большого количества
опрашиваемых питание не соответствовало принципам сбалансированного
поступления питательных веществ, подавляющее количество студентов
питаются в ресторанах быстрого питания, такие как KFC, Burger King. По
результатам анкетирования среди «местных» студентов – первокурсников
курит 25%, среди «приезжих» – 15%. Среди «местных» студентов третьего
курса курящих – 6%, «приезжие» - 2%. При ответе на вопрос об употреблении
алкоголя, более 70% студентов первокурсников и третьекурсников ответили
«иногда бывает». 60% опрашиваемых из обеих групп студентов – спортом не
занимаются, ни в какие секции не ходят – большинство студентов
аргументируют это тем, что не хватает времени, ибо большая учебная
нагрузка. При анализе психоэмоционального состояния студентовпервокурсников было выявлено, что большая часть из них характеризуется
средним уровнем личностной тревожности, вне зависимости от того являются
ли они местными или приезжими. При этом у части прошенных (от 6 до 8%)
была отмечена высокая тревожность. В группе студентов третьего курса
преобладающая часть студентов характеризовалась средней степенью
личностной тревожности. При этом высокого уровня личностной тревожности
ни у кого зафиксировано не было. При оценке реактивной тревожности как в
группе студентов первого, так и третьего курса был отмечен средний и низкий
уровень. У 10% приезжих первокурсников был зафиксирован довольно
высокий уровень реактивной тревожности. Для лиц данной категории в
большей степени характерна склонность к беспокойству, нерешительности,
сомнения в принятии решений, ослабление памяти, что в свою очередь может
привести к снижению успеваемости, что само по себе усугубляет
эмоциональное напряжение. При ответе на вопрос о том, что является
наиболее частой причиной волнения, более 80% студентов всех групп
остановились на учебной деятельности (сдача зачетов, рубежных контролей),
10% – на первое место поставили семейные проблемы, 5% – несложившиеся
отношения с однокурсниками, 5 % – иные проблемы.
Итак, согласно итогам проведенного анкетирования, можно сделать
вывод, что образ жизни всех групп сравнения студентов необходимо какимилибо способами корректировать. Считаем необходимым принимать меры по
укреплению здоровья, формированию и внедрению в студенческую среду
элементов здорового образа жизни. Нельзя также не отметить, что перед
поступлением, с превокурсниками должна быть осуществлена вводная лекция
профессиональным психологом, который также может провести тестирование
среди студентов и необходимые психологические тренинки, чтобы исключить
подавленности и стресса со стороны студентов в дальнейшем процессе
учебной деятельности. Необходимо составления нормального учебного
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расписания, дабы студенты успевали заниматься другими делами,
саморазвитием, имели возможность ходить в различные кружки, секции, на
практику по специальности, на которую они обучаются, так как сейчас
замечена такая тенденция, что многие студенты, особенно те, которые идут на
красный диплом либо диплом без троек, пренебрегают практикой в связи с
большой учебной нагрузкой, что совершенно неправильно, ибо теория без
практики ничтожна.
При оценке психоэмоционального состояния студентов было выявлено,
что уровень тревожности у первокурсников немного выше, чем у студентов
третьего курса обучения, однако у приезжих студентов уровень тревожности
намного выше (25%) нежели у местных (10%), безусловно это обусловлено
изменением места и условий проживания, привычного ритма жизни, новой
обстановкой, новым окружением. Из этого можно сделать вывод, что
иногородние
студенты
подвергнуты
больше
изменениям
психоэмоционального состояния, нежели местные студенты.
И в заключение стоит отметить, успешная адаптация первокурсника к
жизни и учебе в ВУЗе является залогом дальнейшего развития студента как
специалиста, а для этого необходимо принимать соответствующие меры,
проводить профилактические мероприятия.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС В ВОЕННОМ ВУЗЕ
КАК СИСТЕМА
Аннотация: Педагогический процесс в военном вузе - это сложный,
противоречивый, многоступенчатый процесс. Практика показывает, что
эффективность функционирования педагогического процесса в военном вузе
как системы, качество подготовки его выпускников во многом зависят от
степени осознания педагогами, курсантами и слушателями задач обучения,
воспитания, психологической подготовки и личностного развития будущих
офицеров. Поэтому понятие «педагогическая система» является ключевым в
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современной как общей, так и военной педагогике.
Ключевые слова: система, педагогическая система, педагогический
процесс, системный подход, будущий офицер, структура, признак,
гуманизация, военный вуз, профессиональная направленность.
Abstract: the Pedagogical process in a military University is a complex,
contradictory, multi - stage process. Practice shows that the effectiveness of the
pedagogical process in a military University as a system, the quality of training of
its graduates largely depend on the degree of awareness of teachers, cadets and
students of the tasks of training, education, psychological training and personal
development of future officers. Therefore, the concept of "pedagogical system" is key
in modern both General and military pedagogy.
Key words: system, pedagogical system, pedagogical process, system
approach, future officer, structure, sign, humanization, military high school,
professional orientation.
Педагогический процесс - это целенаправленная, специально организованная система учебной и воспитательной деятельности профессорскопреподавательского состава, руководства вуза и общественных организаций
по подготовке в нем квалифицированных военных специалистов с развитыми
профессионально значимыми и личностными качествами [4, с. 216].
По своей сущности педагогический процесс в военном вузе - это процесс
социальный, призванный реализовать положения Конституции Российской
Федерации о защите Отечества, действующего законодательства по
оборонным вопросам и других требований органов государственной власти о
необходимости укрепления и поддержания обороноспособное™ и
безопасности страны на уровне надежной разумной достаточности.
Социальный заказ общества выражается в общей цели педагогического
процесса - обеспечении всестороннего личностного развития будущего
офицера, подготовленности его к успешному решению профессиональных
задач в соответствии с полученной в вузе квалификацией. Указанная цель
является исходным моментом, обусловливающим функционирование педагогического процесса в военном вузе как системы. При этом следует иметь
в виду, что цель, будучи выражением заказа общества и интерпретированная
в педагогических терминах, выступает в роли системообразующего фактора, а
не элемента педагогической системы, т. е. внешней силы по отношению к ней.
Структурными компонентами педагогического процесса в военном вузе
как системы являются задачи, решаемые в высшем учебном заведении при
подготовке квалифицированных специалистов, содержательная структура
(составные части), организационная структура, субъекты (преподаватели) и
объекты (обучающиеся) системы, а также результаты их взаимодействия.
Практика показывает, что эффективность функционирования педагогического процесса в военном вузе как системы, качество подготовки его
выпускников во многом зависят от степени осознания педагогами, курсантами
и слушателями задач обучения, воспитания, психологической подготовки и
личностного развития будущих офицеров[3, с. 18].
Задачи педагогического процесса вытекают из общей цели военного
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образования и направлены на ее достижение. Среди основных целесообразно
выделить целенаправленное формирование будущего офицера как
гражданина, глубоко преданного своему Отечеству, обладающего высокими
нравственными и профессионально значимыми качествами. Сознательно и
безупречно выполняющего требования военной присяги и воинских уставов,
мастерски владеющего боевой техникой и оружием, готового отдать все силы,
а если потребуется, то и жизнь для защиты Родины; воспитание у него
гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека,
любви к окружающей природе, своей семье. Обеспечение выпускника вуза
системой знаний, навыков и умений, позволяющих ему успешно решать
профессиональные задачи любой сложности в условиях мирного и военного
времени. Создание благоприятной обстановки для целенаправленного
развития его духовных сил, интеллектуальных и физических качеств;
выработка у будущего офицера эмоционально-волевой устойчивости,
психологической готовности к преодолению трудностей военной службы, к
действиям в обстановке современного боя и др.
Каждый из элементов функционально-содержательной структуры педагогического процесса представляет собой, по существу, относительно
самостоятельную подсистему, имеющую свои цели, задачи, содержание,
закономерности, принципы, методы, формы и средства, а также характеризующие ее результаты.
Основными элементами организационной структуры педагогического
процесса как системы являются теоретическая и практическая подготовка
курсантов во время учебных занятий; педагогические аспекты служебнобоевой, общественной и иной деятельности обучающихся; воспитательная,
культурно-досуговая и спортивно-массовая работа; стажировка в частях и
структурных подразделениях силовых министерств и ведомств.
Результатом функционирования педагогического процесса как системы
в целом выступают знания, навыки и умения курсантов и слушателей, их
военно-профессиональные (специальные), нравственные и физические
качества, сплоченность учебных коллективов, здоровый нравственнопсихологический климат.
Характерной чертой педагогического процесса в военном вузе является
особая цикличность его функционирования. Основным циклом является
учебный год, который состоит из двух периодов - зимнего и летнего. В
структуре педагогического процесса выделяются также месячные, недельные
и суточные циклы, в рамках которых с учетом специфики различных
категорий обучающихся и курсантских групп решаются частные педагогические задачи, определяемые программами и планами учебной и воспитательной работы, расписаниями занятий и другими документами. Зимний и
летний периоды обучения завершаются итоговыми экзаменами, которые
позволяют оценить качество подготовки каждого обучающегося и курсантских коллективов.
К особенностям педагогического процесса в военном вузе как системы
относятся профессиональная направленность и практический характер
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учебно-воспитательной работы, ее тесная связь со служебно-боевой и общественной деятельностью обучающихся; органическое единство теоретической
и практической подготовки; индивидуальной и коллективной работы;
многопрофильный, многоплановый и многоуровневый характер; ведущая
роль профессорско-преподавательского состава в его осуществлении и др.
Одним из важнейших направлений повышения качества и эффективности педагогического процесса в военном вузе является его интенсификация
на основе правильного сочетания традиционных и инновационных подходов,
внедрения новых технических средств обучения. Это достигается за счет
предельно
конкретной
постановки
учебно-воспитательных
задач;
рационального планирования учебной и воспитательной работы; тщательного
отбора содержания учебного материала; эффективного использования
учебного и внеучебного времени; применения современных технологий
обучения и методик воспитания; обеспечения четкости и высокой организованности в работе; постоянного поиска и внедрения достижений научнотехнического прогресса.
К важному направлению совершенствования педагогического процесса
как системы относится его гуманизация, которая призвана обеспечить
каждому его участнику достойное, уважительное, благоприятное положение.
Гуманизация предполагает высокое общественное признание каждого
военного педагога и обучающегося, гарантию их социальной защищенности,
проявление индивидуальности, внимание к их внутреннему миру,
удовлетворение материальных потребностей и духовных интересов.
С гуманизацией неразрывно связана демократизация педагогического
процесса, которая создает такие условия, чтобы каждый его участник стал
активным действующим лицом этого процесса.
Демократизация - это искоренение любых проявлений формализма,
косности, пассивности, бюрократизма в обучении и воспитании курсантов, в
организации их службы, жизни и деятельности [5, с. 300]. Это повышение
общественной и учебной активности обучающихся, их заинтересованной
причастности к делам учебной группы, учебного заведения. И самое главное реализация духовного потенциала
всех участников педагогического процесса в интересах повышения его
эффективности.
Таким образом, педагогический процесс в военном вузе - это сложный, противоречивый, многоступенчатый процесс. На него оказывают
влияние самые различные факторы - внутренние и внешние, объективные и
субъективные, долговременные и ситуативные, - поэтому в этом процессе
своеобразно проявляются законы и закономерности различного уровня и
порядка. Высший уровень составляют наиболее общие законы развития
природы, общества и мышления. В педагогическом процессе своеобразно
проявляются закономерности развития общества, формирования личности
и коллектива, познавательной деятельности и др. И, конечно, ему присущи
педагогические закономерности, комплексно выражающие наиболее существенные связи и отношения этого процесса.
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Abstract: In article the main methods of carrying out pedagogical
experiments and their value in effective introduction in educational activity of new
innovative technologies and formation of professional competence of the experts
studying according to programs for programs of vocational education are
considered.
Key words: training of professional staff, pedagogical research, pedagogical
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Подготовка профессиональных кадров – основная и единственная задача
учебного заведения. Качественные специалисты нужны во всех сферах, но
именно в сфере «человек-человек» так явно заметны дефекты подготовки
кадров и ошибки кадровой политики.
Подготовка профессиональных кадров всегда требовала пристального
внимания. Такое внимание важно как при организации первоначального (в том
числе профессионального обучения), так и при переподготовке кадров.
Организация профессионального обучения в современных условиях
предполагает формирование у обучающихся ряда профессиональных и
профессионально-специализированных компетенций. Их сформированность
свидетельствует о правильном использовании методов обучения.
Напротив несформированность компетенций может свидетельствовать
о дефектах отбора либо ошибках применения избранных методов, что
потребует проводить дальнейшую корректировку образовательной
деятельности. [1]
Эти закономерности в полной мере справедливы и для системы
образования МВД России, обеспечивающей профессиональную подготовку
сотрудников. Одним из аспектов реформаторской деятельности в данной
сфере выступает внедрение инновационных образовательных технологий. [2]
Эффективность их внедрения определяется путем проведения, так
называемого педагогического эксперимента.
В теории педагогики этому процессу посвящено ряд исследований.
В частности, Скаткин М.Н. считает, что педагогический эксперимент – это
метод познания, с помощью которого исследуются педагогические явления,
факты, опыт. Харламов И.Ф. определяет его как «специальную организацию
педагогической деятельности учителей и учащихся с целью проверки и
обоснования заранее разработанных теоретических предположений, или
гипотез». Ю.З. Кушнер считает, что «педагогический эксперимент – это
активное вмешательство исследователя в изучаемое им педагогическое
явление с целью открытия закономерностей и изменения существующей
практики». [3]
Все эти определения имеют общую сущность, состоящую в том, что
педагогический эксперимент в своей основе является хорошо продуманной и
научно обоснованной системой организации педагогической деятельности,
направленной на проверку и обоснование заранее разработанных научных
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предположений, гипотез, с целью открытия, формирования либо
корректировки педагогических знаний.
Педагогический эксперимент является комплексным методом научного
исследования, который предполагает одновременное использование целого
ряда других, более частных методов, таких, как наблюдение, беседа,
интервью, анкетный опрос, диагностирующие контрольные работы, создание
специальных ситуаций и т.д.
В
ходе
педагогического
эксперимента
осуществляется
целенаправленное наблюдение за изучаемым объектом (согласно плану
исследования) с изменяющимися условиями, в которых находятся и
действуют испытуемые.
Значение педагогического эксперимента в том, что он позволяет
искусственно отделять изучаемое явление от других, целенаправленно
изменяя способы и условия педагогического воздействия на слушателей.
В ходе исследования специально создаются экспериментальные
ситуации, способствующие проявлению имеющихся качеств сотрудников или
формированию их профессиональной компетенции.
В зависимости от условий проведения и цели, выделяют несколько
видов педагогического эксперимента.
1. Естественный педагогический эксперимент проводится без
нарушения естественного привычного режима занятий и распорядка дня.
2. Лабораторный педагогический эксперимент
является более
трудоемкой формой научного исследования, при котором искусственно
создается обстановка, позволяющая точно контролировать результаты и
варьировать переменные величины.
3.
Констатирующий эксперимент позволяет изучить реально
существующие в жизни вопросы педагогической теории и практики. Как
правило, данный эксперимент проводится в начале исследования с целью
выявления как положительных и отрицательных сторон изучаемой проблемы.
4.
Уточняющий или проверочный эксперимент проводится в целях
проверки определенной гипотезы.
5. Созидательно-преобразующий эксперимент, в процессе которого
создаются новые формы и методы обучения, разрабатываются новые
педагогические технологии (например, внедрение инновационной технологии
обучения, нового метода обучения или воспитания, введение нового учебного
плана и т.д.).
6. Контрольный педагогический эксперимент проводится на
заключительном этапе исследования с целью проверки полученных выводов,
разработанной педагогической методики или апробации этой методики. [3]
Это наиболее распространенные методы педагогических исследований.
Наряду с этими существуют и иные методы, которые были заимствованы из
других наук. Так, например, при лабораторном педагогическом эксперименте
могут использоваться ряд инструментальных методов физиологии и
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медицины: составление термограммы, кожно-гальванической реакции,
электроэнцефалография, и другие объективные показатели изменения
скорости реакции и физиологического состояния человека. Также хочется
отменить использование методов провокаций, моделирования конкретной
ситуации, методы парного сравнения, контекст-анализа и другие.
При выборе методов педагогического эксперимента необходим не
только научный, но и творческий подход, так как при проведении данного
исследования происходит приспособление к условиям проведения
эксперимента, его целям, задачам, объекту и предмету исследования. При
этом методы могут трансформироваться с целью создания наиболее
эффективных способов решения задач педагогического эксперимента.
Внедрение возможностей более широкого использования
различных видов педагогического эксперимента в образовательную
деятельность (в том числе системы МВД России) может позволить «оживить»
ставший очень формализованным образовательный процесс – процесс
«живого»
общения
грамотных
педагогов
с
заинтересованными
обучающимися, что в конечном итоге и позволит обеспечить качественное
формирование специалистов, обучающихся как по программам высшего
образования, так и по программам профессионального обучения.
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В условиях рыночных отношений современному обществу нужны
деловые, способные принимать самостоятельные решения специалисты, а
главное, чтобы эти специалисты могли постоянно самосовершенствоваться. В
Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» прописано,
что образовательным организациям необходимо создавать условия для
самообразования студентов, обеспечивать свободу выбора получения
образования согласно потребностям и склонностям студента.[4]
В современном мире будущие специалисты должны постоянно
совершенствовать свои знания и умения, заниматься самообразованием,
владеть многогранностью интересов. В основном будущих специалистов
сейчас интересует то, что им может в будущем обеспечить жизненный успех
и карьерный рост. Благодаря чему будущие специалисты становятся более
целеустремленными и организованными. В свою очередь преподавателям
следует еще больше развивать у студентов способность к самообразованию,
самостоятельно рассуждать, мыслить, делать умозаключения и выводы.[1]
Не случайно понятие самообразование привлекает внимание научной и
педагогической общественности, ведь оно становится непрерывным
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составным компонентом образования личности, условием ее карьерного роста
и условием прогрессивного развития общества.
Необходимость в самообразовании и самовоспитании вытекает из
активной и творческой природы человека. Педагогическая система
предполагает использование новых технологий, форм и методов обучения, с
целью творческого развития личности.
Говоря о самообразовании стоит отметить, что оно представляет собой
организованную,
регулярную,
самостоятельную
образовательную
деятельность. Данная деятельность направлена на достижение личностных и
общественно важных целей. К таким целям можно отнести получение общего
и профессионального образования, благодаря чему расширяется кругозор
человека и заполняются пробелы в духовном и творческом развитии. [2]
Работа, которую студент выполняет для самообразования, является
предпосылкой профессионального самовоспитания. [2] Профессиональное
самовоспитание предполагает работу над развитием своей личности как
будущего профессионала своего дела, от которого будут требовать повышение
профессиональной компетентности и постоянное развитие творческих качеств
личности.
В процессе самообразования развиваются сильные стороны будущего
специалиста, который сможет стать успешной личностью.[3] Ведь проходя
процесс самообразования человек всегда решает когда, где и как он будет
получать новые знания, не подстраиваясь под кого-то. Во время процесса
самообразования человек сам ставит перед собой цели и задачи, определяет
собственные пути и способы совершенствования. Ему не нужен контроль из
вне и он обращает внимание лишь на собственные потребности, а мнение
окружающих переходит на второй план.
На сегодняшний день мы сталкиваемся с введением нового
федерального государственного образовательного стандарта.[4] В его основе
лежит увеличение количества отведенных часов на практическую
деятельность. Это будет способствовать еще более высокому уровню
самообразования.
Процесс самообразования воспитывает у студентов силу волю,
формирует упорство, уравновешенность, умение противостоять трудностям,
отстаивать свою точку зрения, способность к критическому мышлению и т.д.
Эти качества помогут студентам в будущем профессиональном становлении,
успешной самореализации, что является одним из главных в современном
мире.
Любая деятельность не имеет смысла, если в ее результате нет никаких
достижений. И в самообразовании будущего специалиста педагогического
профиля так же должен быть список результатов, которые будут достигнуты в
установленный срок. К таким результатам можно отнести:
повышение качества преподавания предмета,
разработка новых форм, методов и приемов обучения,
доклады, выступления,
разработка дидактического материала,
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 разработка и проведение открытых уроков по собственным технологиям.
Главным показателем эффективности педагогического самообразования
является качество учебно-воспитательного процесса и профессиональноквалификационный рост педагога.
В заключении стоит сказать, что самообразование является ежедневной
работой над собой, целью которой является улучшение своей личности. Ведь
для будущей успешной личности самообразование является основным
двигателем прогресса. Самообразование является сложным и длительным
процессом, требующий от студентов силу воли и силу характера, оно помогает
реализовать себя в будущей педагогической деятельности. В процессе
самообразования студент может "опустить руки" из-за неумения организовать
свою деятельность и отсутствия привычки к систематическим действия. Так
же проблемой самообразования в обществе является то, что многие пытаются
найти наиболее легкие пути решения проблемы. Но лишь высокие требования
к себе являются залогом успешного и осознанного самообразования и
развития личности. Ведь именно успешный человек делает себя сам, а это
значит, что он не будет ждать, пока знания заложат в его голову, а займется
развитием самостоятельно.
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ПОДГОТОВКА ДЕТЕЙ К СДАЧЕ ГТО ПО СТРЕЛЬБЕ
Аннотация. В данной статье указывается необходимость
физического воспитания как для детей школьного возраста, так и для
студентов. Отражены основные задачи и цели физкультурно – спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне и необходимость сдачи данного
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норматива. Также в приведенной ниже статье указаны основные
проблемные вопросы, связанные со сдачей норматива по стрельбе из
пневматической винтовки или электронного оружия.
Ключевые слова: ГТО, подготовка, дети школьного возраста,
стрельба,нормативы.
Annotation. This article indicates the need for physical education for both
school-age children and students. The main tasks and goals of the sports and fitness
complex "Ready for work and defense and the need to deliver this standard are
reflected. Also in the article below the main problematic issues related to the
submission of the standard for shooting from air rifles or electronic weapons are
indicated.
Key words: TRP, training, school-age children, shooting, standards.
Одной из наиболее значимых задач всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) является не только
использование физкультуры в целях укрепления здоровья и обеспечения
преемственности физического воспитания, но и воспитание патриотизма
среди граждан330. Большое значение, на наш взгляд, имеет выполнение норм
ГТО в высших учебных заведениях: во-первых, это позволяет предотвратить
среди студентов появление хронических заболеваний, связанных с
неподвижным образом жизни; во-вторых, юношам предоставляется
возможность получить достаточную подготовку для прохождения военной
службы.
Основным военно-прикладным испытанием, включённым в комплекс
ГТО, является выполнение упражнения по стрельбе из пневматической
винтовки или электронного оружия. К сожалению, без достаточной
подготовки – ведь формирование навыков стрельбы (в том числе привыкание
к определённой винтовке, овладение умением точно производить выстрел,
выработка правильной стойки и дыхания) происходит постепенно, от занятия
к занятию, – и по причине того, что на сегодняшний день этот вид состязаний
сравнительно слабо развит в нашем регионе, большинство детей испытывают
значительные трудности при выполнении данного упражнения.
С 2015 г. в БИТИ НИЯУ МИФИ преподавательским составом кафедры
«Физвоспитание» проводится активная работа по организации различных
спортивных секций и проведению мероприятий, в которых особое внимание
уделяется выполнению нормативов комплекса по стрельбе из пневматической
винтовки. Стоит отметить, что соревнования проходят не только среди
студентов различных направлений обучения, но и среди преподавателей
института. Основными задачами данного направления подготовки являются:
1) формирование и совершенствование навыков владения
пневматическим оружием;
2) популяризация и развитие стрелкового спорта;
3)
пропаганда здорового образа жизни среди школьников и
преподавательского состава.
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С целью определения уровня подготовки для занятий по стрельбе, а
также их популяризации, проводятся различные опросы, тестирования,
мероприятия по общему описанию техники безопасности и порядка участия в
занятиях и соревнованиях. Кроме того, особое внимание уделено военнопатриотическому воспитанию школьников: на занятиях по физической
культуре преподаватели проводят мини-лекции о значимости стрельбы при
прохождении военной службы. Так, в 2019 году планируется проведение
мероприятия, посвящённого Дню защитника Отечества, участники которого
смогут показать знание военной истории (в особенности – примеры подвигов
и героизма снайперов Великой Отечественной войны), а также свои умения и
навыки стрельбы из пневматической винтовки. Для тех участников, кто
планирует в дальнейшем заниматься данным видом спорта, будет дана
информация о различных стрелковых, пейнтбольных и страйкбольных клубах
города Перми и Пермского края, а также об особенностях получения
спортивного звания «Отличный стрелок».
Патриотическая целеустремлённость и практическая значимость
выполнения комплекса ГТО прошли суровую проверку в огне Великой
Отечественной войны. И именно благодаря ГТО советские люди получили
навыки, оказавшиеся незаменимыми на военном фронте: маршевой, лыжной,
стрелковой подготовки, плавания, метания гранат, преодоления водных
преград и препятствий. Это помогло им в минимальные сроки овладеть
военным делом, а затем стать снайперами, разведчиками, танкистами,
летчиками. Скромный значок ГТО для многих из них стал первой наградой, к
которой позднее добавились ордена за трудовые и боевые заслуги 331. Многие
из героев Великой Отечественной войны были обладателями значков ГТО; в
их числе оказался знаменитый снайпер Владимир Пчелинцев. В личной
биографии он писал: «В 9 и 10 классах занимаюсь физкультурой и военным
делом. Занимаюсь в Стрелковом клубе ОАХ. Руковожу военным делом в
школе. В это время сдал нормы на значки ГТО, ВС, ГСО, ВС 2-ой ступени,
ПВХО. Неоднократно участвовал в стрелковых соревнованиях…»332.
Если во времена СССР спорт занимал важное место в жизни общества,
то в наше время, к сожалению, уровень заинтересованности людей в
спортивных занятиях существенно снизился. Это заметно и в меньшей
организации спортивных секций, клубов, кружков. Например, если привести
для сравнения два города – Вольск и Балаково Саратовской области – то
только в образовательном учреждении первого из них, в МУДО ВМР «ЦДО
«Радуга», существует объединение «Меткий стрелок» (клуб «Патриот»), в
которомученикам предоставляется возможность приобретения навыков
стрельбы. Руководит им педагог первой квалификационной категории Андрей
Александрович Данилин.
Программа, реализуемая в объединении, создана В.Ф.Онтиным –
первым его руководителем. На областном уровне она была признана лучшей.
Курамшин, Ю.Ф. Комплекс ГТО в системе физического воспитания студентов: история создания и развития / Ю.Ф. Курамшин, Р.М.
Гадельшин. // Теория и практика физической культуры. – 2014. – № 7. – с. 4-8.
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Андрей Александрович адаптировал её в соответствии с возрастом и
потребностями обучающихся.333 Кроме того, Андрей Александрович
возглавляет муниципальное методическое объединение преподавателейорганизаторов ОБЖ и является учителем ОБЖ в МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №4 имени Героя Советского Союза
В.П.Трубаченко г. Вольска Саратовской области».
Для изучения методики подготовки нами были проанализированы
нормативные документы, которые выявили широкую наполняемость
испытаний на всех представленных ступенях (Таблица 1).
Таблица 1. – Ступени ГТО по стрельбе
Ступени

Возра
ст

Вид оружия

Дистан
ция

Положени
е

I
«Смелые
и
ловкие»

12-13
лет

Пневматиче
ская
винтовка

5 м.
мишень
№8

С руки с
опорой на
стол или
стойку

Малокалибе
рная
винтовка

МВ -1
на 25 м
МВ -2
на 50 м

II
«Спортив
ная
смена»
III
«Сила и
мужество
»

16-18
лет

Малокалибе
рная
винтовка

25м ,
мишень
№6
50м
мишень
№7

III «Сила
и
мужество
»

16-18
лет

Боевое
оружие
(автомат,
карабин)

до
грудной
фигуры
100м
до
бегущей
фигуры
-200м

Кол -во
зачетн.
выстре
лов
5

Нормативы

Не менее 40
очков для
свинцовых, 30
очков для пулеккисточек
лежа
10
МВ -1 - не менее
90 очков
МВ -2 - не менее
85
очков
25 м: серебр.
зн33/30
3ол.зн40/37
50м: серебряный
серебр. зн 30/27
золотой
зназол.зн.
37/3
лежа, с
автомат- поразить об е
упора
9
цели и
тремя
карабин при этом вы
одиночным -5
бить:
ивы
«отлично»-25
стрелами
очков,
«хорошо»-20
из-за
очков,
укрытия,
«удовлетворител
лежа с руки
ьно»15 очк.

Анализ современных показателей ГТО выявил, что, начиная с 2 ступени
ГТО, правительство предлагает вводить тестирование по стрелковой
подготовке - стрельба из пневматической винтовки из положения сидя или
Муниципальное учреждение дополнительного образования Вольского муниципального района "Центр дополнительного образования
«Радуга» г. Вольска Саратовской области" [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://volsk-cdo.edusite.ru/. – (Дата обращения:
07.05.2018).
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стоя с опорой локтей о стол или стойку с дистанции 5 м, начиная с 4 ступени
дистанция увеличивается до 10 м, также предлагается введение стрельбы по
электронным мишенным установкам (Таблица 2).
Таблица 2. – Нормативы ГТО
Ступени
Нормативы
Школьни Возра Дистанц ПВ
ЭО
ки
ст
ия
брон Сереб золот брон Сереб золот
за
ро
о
за
ро
о
3
11-12 5
10
15
20
13
20
25
4
13-15 10
15
20
25
18
25
30
5
16-17 10
15
20
25
18
25
30
Изучение и анализ предлагаемых нормативов комплекса выявил
некоторые недочеты в плане реализации стрелковой подготовки. Так
предлагаемые нормативы не имеют динамики изменения показателей в
возрастном аспекте. В таблице представлена обобщенная выборка нормативов
с учетом ступени, которая показывает, что стрелковая подготовка находится у
населения не на должном уровне, а предлагаемые нормативы носят
фрагментарный характер.
Для совершенствования занятий по подготовке к ГТО в стрельбемы
можем использоватьсовременные компьютерные технологии с биологически
обратной связью - стрелковые компьютерные автоматизированные
тренажеры-тестеры СКАТТ, которые позволят развить самоконтроль при
выполнении двигательных действий при выполнении одиночного выстрела и
серии выстрелов, а также анализировать и вносить коррективы в учебный
процесс по стрелковой подготовке.
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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ КОМПОНЕНТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РЕЧИ
АНГЛИЙСКИХ МОДАЛЬНЫХ ГЛАГОЛОВ ДОЛЖЕНСТВОВАНИЯ
Аннотация: Статья посвящена осмыслению грамматического явления
«модальные глаголы» долженствования, функционирование которых
представляет собой многоуровневую иерархическую систему. Цель данной
работы заключается в анализе явления с точки зрения прагматики для
установления
причинно-следственных
связей
и
закономерностей
употребления данных модальных глаголов в речи. На основе настоящего
исследования были выявлены необходимые составляющие процесса обучения
для овладения модальными глаголами долженствования в рамках
коммуникативной компетенции.
Ключевые слова: речевой акт, долженствование, прагматика,
модальные глаголы, коммуникативная компетентность.
Annotation: The article is devoted to the comprehension of such grammatical
phenomenon as modal verbs of obligation, the functioning of which is considered to
be a multilevel hierarchical system. The purpose of this article is to analyze the
phenomenon from the point of view of pragmatics in order to establish cause-andeffect relationships and the patterns of use of these modal verbs in speech. As a
consequence, on the basis of the present study the necessary components of the
learning process for the competent mastery of modal verbs in the framework of
communicative competence have been identified.
Keywords: speech act, obligation, pragmatics, modal verbs, communicative
competence.
Интегративной целью изучения любого иностранного языка является
овладение коммуникативной компетентностью, в состав которой наряду с
фонетикой, лексикой и грамматикой входит прагматический компонент, как
«совокупность норм поведения и стереотипов, а также поведенческих
реакций, в том числе семиотизированного типа (речевой этикет, обряд, ритуал
и т.д.)» [3, с. 236].
Содержание прагматического компонента представляет собой широкое
поле различных культурных реалий, которые формируют структуру и
функционирование языка. К ним относятся культурные особенности и
менталитет носителей языка, игнорируя которые невозможно овладеть
иностранным языком в полной мере. Фонетические, лексико-грамматические
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ошибки воспринимаются носителями лингвокультуры, как правило,
толерантно, если их допускает в речи иностранец. Ошибки прагматического
характера нередко ведут к возникновению негативного национального
стереотипа, поскольку воспринимаются на личностном уровне.
Отличие культур разных народов и национального менталитета
проявляется наиболее значимо через систему отношений к окружающей
действительности, которая вербализуется в коммуникативных актах.
Коммуникативные акты могут быть неправильно интерпретированы в
силу того, что закрепленные за ними коммуникативные функции некорректно
реализуются и воспринимаются в речи. Одной из таких функций является
коммуникативная функция долженствования. Долженствование – это
«необходимость чего-нибудь, вытекающая из нравственного закона; то, что
должно быть, в противоположность тому, что существует» [5]. Значение
долженствования может иметь различные оттенки, которые по-разному
воспринимаются в русскоязычной и англоязычной культурах. Выделяют
обязанность, долг с точки зрения внутренних установок говорящего, а также
необходимость в силу внешних обстоятельств. Эти виды долженствования
считаются основными, однако присутствуют другие типы более узкого
характера. Например, озвучивание определенного приказа, настойчивого
совета или же необходимость сделать что-либо в связи с установленным
расписанием, планом и т.д. также считаются долженствованием. Их
разграничение в англоязычной культуре является существенным с позиции
норм речевого этикета.
Значение долженствования может быть передано средствами как
лексического, так и синтаксического характера. Помимо модальных глаголов
к ним относятся имена прилагательные и глаголы, наречия, частицы,
модальные слова, а также некоторые императивные синтаксические
конструкции. Тем не менее, самыми широко употребляемыми средствами
остаются модальные глаголы и их эквиваленты.
В свою очередь, данная группа глаголов имеет целый ряд особенностей,
которые представляют интерес для детального анализа в связи с высокой
степенью обусловленности создаваемого ими прагматического эффекта в
общении с носителями языка и культуры.
В английском языке несколько модальных глаголов передают разные
оттенки значения долженствования, которые могут стать определяющими при
достижении коммуникативного намерения. Среди них must, have to, have got
to, should, shall, ought to, be to.
По степени императивности must возглавляет иерархию глаголов,
передающих значение долженствования. Модальный глагол must выражает
абсолютное, безоговорочное долженствование, поэтому в англоязычной
культуре он используется преимущественно по отношению к самому себе. В
речи, обращенной ко второму или третьему лицу, must будет звучать как
требование, приказ, настоятельная просьба, совет или запрет [1, с. 152].
Использовать must по отношению к собеседнику является неуместным в ряде
случаев, поскольку это считается вторжением в личное пространство,
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нарушением автономности личности. Конструкции have to и have got to
выражают долженствование, обусловленное внешними обстоятельствами. В
значении
данных
конструкций
присутствует
оттенок,
который
свидетельствует о том, что, используя их в речи, говорящий выступает
объективным и беспристрастным, что касается какого-либо факта, события,
действия. [1, с. 158]. Глагол be to передает долженствование, которое
обусловлено планом, установленным расписанием или договоренностью.
Глаголы ought to и should, на первый взгляд, кажутся эквивалентными глаголу
must. Ф. Р. Палмер утверждает, что степень долженствования в значениях этих
глаголов несколько ниже, чем у глагола must [6, с. 123]. Ought to и should
выражают целесообразность, то есть совет, рекомендацию, то, что по мнению
говорящего является верным. Несмотря на то, что данные глаголы схожи в
своих коммуникативных функциях, ought to передает более узкое значение:
необходимость, желательность с точки зрения долга, моральной обязанности.
Глагол shall имеет в своем значении не только оттенок долженствования, но
также желание, волевой акт. Данный модальный глагол имеет такие
контекстуальные значения, которые затрагивают речевые акты угрозы,
обещания. Тем не менее, они тесно переплетаются со значением
долженствования.
Все модальные глаголы передают определенные значения, разница в
которых может показаться русскоговорящему незначительной. Именно на
примере модальных глаголов долженствования можно проследить значимость
прагматического компонента: концепт долженствования играет в
англоязычной культуре отличную от русскоязычной культуры роль. Дело в
том, что эти культуры имеют некоторые различия, одним из которых является
то, что англоязычные культуры принято считать индивидуалистскими, тогда
как
русскоязычные
являются
коллективистскими.
Представители
индивидуалистских культур большое внимание уделяют личному
пространству, поскольку в данных условиях человек может отвечать за свои
поступки и принимать субъективные решения. И, если кто-то вторгается в это
личное пространство, происходит покушение на автономность личности [4].
Используя в речи модальные глаголы долженствования, нужно учитывать
возрастной и социальный статус коммуникантов, принимая во внимание
степень императивности и допустимые пределы вторжения в личное
пространство. Межличностные отношения играют важную роль в
коммуникации, поскольку именно они являются ее основой, которая
регулирует функционирование компонентов коммуникативной деятельности.
Исходя из этого, формирование такого сложного грамматического
навыка, как использование модальных глаголов, требует реализации
деятельностного подхода с соблюдением принципа поэтапности. Для этого
следует знать форму, правила образования, значение и использование
грамматического
явления.
Формирование
навыка
начинается
контекстуальным анализом примеров, иллюстрирующих социокультурный
компонент выражения значения долженствования. Это предполагает опору на
обобщенную схему, которая наглядно будет иллюстрировать иерархию и
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особенности изучаемой группы модальных глаголов (рис. 1). Данная схема
поможет упорядочить знания о модальных глаголах долженствования и будет
являться кратким руководством в дальнейшем процессе обучения. Следует
пояснить каждый глагол, сопровождая объяснение наглядными примерами,
демонстрирующими использование модальных глаголов долженствования
носителями языка. Особый акцент необходимо сделать на бытовые ситуации:
когда речь может быть неформальной, а в каких случаях необходимо
проявлять сдержанность.
В аспекте коммуникативной компетентности, следует поделить все
этапы формирования навыка на докоммуникативные и коммуникативные.
Согласно Е. И. Пассову и Г. В. Роговой выделяются следующие стадии
формирования грамматического навыка:
1.
Восприятие модели. Данная стадия происходит в момент
иллюстрации нового грамматического явления или же единицы. На этом этапе
осуществляется показ функционирования конструкции в речи.
2.
Имитация. Способности узнавать конструкцию. Заучивание
модели, действие по аналогии, развитие.
3.
Подстановка.
Обучение
учащихся
репродуктивному
употреблению данной конструкции в речи. Формируется поднавык
оформления модели.
4.
Трансформация. На данном этапе учащиеся способны
самостоятельно осуществлять вызов конструкции и грамотно использовать ее
в разных речевых ситуациях.
5.
Целенаправленное изолированное использование. Происходит
осознанное использование конструкции в речи.
6.
Комбинирование. Использование модели в речи, не предполагая
контроль со стороны сознания, то есть адекватный выбор той или иной
структуры из ряда моделей. На данном этапе проверяется владение
грамматическим навыком [2, с. 115].

Рисунок 1. Модальные глаголы долженствования
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Этапы восприятия модели, имитации и подстановки представляют собой
докоммуникативный уровень, целью которого является овладение
грамматическими
основами
использования
модальных
глаголов
долженствования и форм инфинитива. Тогда как этапы трансформации,
целенаправленного изолированного использования и комбинирование
являются составными элементами коммуникативного уровня, в процессе
которого должна произойти систематизация значений данных модальных
глаголов относительно контекстуальности и прагматических характеристик
для того, чтобы избежать коммуникативных трудностей при общении с
носителем английского языка.
На коммуникативном уровне логичным является обучать модальным
глаголам долженствования как единому грамматическому явлению.
Образовательный процесс на данном уровне целесообразно начинать с
применения конструкций модальных глаголов долженствования в
нетипичных ситуациях, когда перед обучающимися стоит задача выбрать из
целой группы глаголов правильный. Данный этап предполагает
трансформацию, то есть самостоятельный вызов конструкций в зависимости
от той или иной ситуации.
Соответствующие упражнения направлены на то, чтобы обучающиеся
научились анализировать контексты и подбирать модальные глаголы в
соответствии с ситуативностью. Этот навык должен подготовить
обучающихся к осознанному выбору конструкций при коммуникативной
деятельности с целью видеть разницу в значениях и, как следствие, создать
устойчивую базу для формирования умения использовать модальные глаголы
долженствования в речи. Подобная деятельность будет являться источником
для их автоматизированного и безошибочного использования в естественных
условиях.
Этап трансформации является контрольным этапом перед независимым
использованием модальных глаголов долженствования в речи. После того, как
обучающиеся научатся дифференцировать значения модальных глаголов
долженствования, следует приступать к следующему этапу –
целенаправленному изолированному использованию. На данном этапе
прагматический компонент реализует себя в полной мере, так как
обучающиеся будут осознанно подбирать структуры в зависимости от
ситуативности, контекста и от того, с кем они ведут беседу. Навык на данной
ступени обучения становится умением, которое будет реализовано на
последнем, комбинирующем (творческом) этапе, который предполагает
свободное владение модальными глаголами долженствования, когда
говорящий,
не
задумываясь,
использует
усвоенные
структуры.
Контролировать и реализовывать данное умение целесообразно,
абстрагируясь от темы модальных глаголов долженствования.
Даже самый нейтральный модальный глагол, передающий значение
долженствования, при некорректном использовании может вызвать
негативную реакцию носителя языка и неэффективность коммуникативного
намерения. В русскоязычной культуре использование долженствования по
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отношению к другому лицу не несет в себе практически никакого негативного
оттенка и считается нормативным. По этой причине русскоговорящие
обучающиеся зачастую попадают в неловкие ситуации в условиях
коммуникации с носителями английского языка.
Таким образом, проведенное нами исследование дает основание для
вывода о том, что включение прагматического компонента в процесс
формирования грамматических навыков является необходимым условием
формирования коммуникативной компетентности.
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Аннотация: Статья посвящена организации занятий по физической
культуре со студентами специальной медицинской группы с использованием
средств лечебной физической культуры. В статье рассматриваются
основные принципы занятий лечебной физической культурой.
Ключевые слова: двигательная активность, лечебная физическая
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Annotation: Article is devoted to the organization of classes in physical
culture with students of special medical group with use of means of medical physical
culture. In article the basic principles of occupations are considered by medical
physical culture.
Keywords: physical activity, medical physical culture, health of students,
gymnastic exercises, games.
Недостаточная двигательная активность студентов связана с
непрерывно возрастающим потоком информации и увеличением объема
изучаемых теоретических дисциплин.
В этой связи актуальной проблемой становится управление
двигательной деятельностью занимающихся в режиме учебного дня, семестра
и в течение всего периода обучения в вузе. Состояние здоровья студентов, их
умственная работоспособность в значительной степени зависят от
оптимизации двигательной активности и процесса ее реализации.
Под влиянием интенсивной умственной деятельности, длительного
пребывания у компьютера в организме обучающихся происходят типичные,
закономерно повторяющиеся изменения, которые свидетельствуют об
утомлении, выражающемся в ухудшении целого ряда физиологических
функций организма. В первую очередь они приводят к нарушению равновесия
процессов возбуждения и торможения в центральной нервной системе, в
результате чего понижается умственная работоспособность и могут развиться
неврозы и другие заболевания.
Для обеспечения высокой работоспособности в условиях гиподинамии
немаловажную роль играет функциональное состояние двигательного
анализатора. Его активность создает благоприятный фон для работы всех
систем организма.
Отсутствие мышечных напряжений снижают функциональные
возможности организма в целом неблагоприятно влияя на работоспособность.
Ухудшается деятельность сердечно-сосудистой и дыхательной систем, что в
свою очередь приводит к недостаточному снабжению клеток кислородом и
питанию их, еще больше оказывая отрицательное воздействие на уровень
работоспособности студентов и уровень их физической работоспособности.
Задачей каждого вуза является подготовка высококвалифицированных
специалистов, сведущих в вопросах физического воспитания и спорта,
владеющих знаниями и навыками в применении, подборе и использовании
физических упражнений необходимых для укрепления здоровья и
профилактики различных заболеваний в том числе и профессиональных.
Этими знаниями должен овладеть каждый выпускник вуза, не зависимо от
состояния его здоровья и физической подготовленности [1, с. 133].
В настоящее время в вузы поступают до 10-20% абитуриентов с
ослабленным физическим развитием и уже имеющимися врожденными, либо
приобретенными заболеваниями, а также с избыточным весом. Помимо
склонности в выборе профессии им руководит уверенность в своих
способностях и надежда на свое здоровье и свои физические силы.
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Помочь такому студенту стать полноценным специалистом наравне с
его здоровыми однокурсниками призваны занятия в специальной группе. К
сожалению, единых программ и единой методики в занятиях со студентами
специальных групп нет.
Обычная продолжительность урока не превышает 60-75 мин. Принимая
во внимание, что многие студенты специальной группы были в школе
освобождены от уроков физкультуры, особое внимание уделяется
эмоциональности урока, чтобы пробудить у занимающихся интерес к
физическим упражнениям. Чрезвычайно большое воспитательное значение в
этом плане имеют подвижные игры и выполнение различных элементов
спортивных игр (волейбол, баскетбол) с последующим приемом контрольных
учебных нормативов, сдача которых посильна почти всем студентам,
обучающимся в специальной медицинской группе [3, с. 228].
Наряду с оздоровительной направленностью, на уроке решаются задачи
развития основных двигательных качеств – силы, быстроты, выносливости,
ловкости, координации движений, а также прикладных навыков и побуждения
к самостоятельным систематическим занятиям физическими упражнениями.
Серьезным вопросом в работе специального отделения остается учет
эффективности занятий и усвоения программного материала студентами.
Поскольку выполнение нормативах требований студентами оценивается
в баллах, а не все занимающиеся могут выполнить некоторые их них даже на
минимальную оценку, то в этом случае теряется смысл выполнения зачетного
норматива. Однако такие зачетные требования, как составление
индивидуального комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики
и проведение его в своих учебных группах, участие в различных мероприятиях
в качестве судий и их помощников, возможно, то требовать их выполнения
можно безоговорочно от всех студентов специальной группы.
При включении в программу элементов лечебной физкультуры
необходимо придерживаться основных принципов дидактики:
1.
Сознательного отношения занимающихся к занятиям по
физической культуре, которое достигается путем бесед врача и преподавателя
по физкультуре. Занимающиеся должны четко понимать, какое большое
положительное значение для них имеют занятия, как они влияют на
патологические
процессы,
позволяют
поддерживать
уровень
работоспособности. Позволяют правильно развиваться физически.
Благодаря сознательному отношению к занятиям студенты реже их
пропускают и самостоятельно выполняют задания, рекомендованные им
преподавателем.
2.
Огромное значение для эффективности занятий имеет активное
участие в них самих студентов. Активность является показателем
сознательности.
3.
Большое значение для усвоения занимающимися различных
упражнений (комплексов) имеет демонстрация их преподавателем или
занимающимися, благодаря чему происходит живое восприятие формы,
пространственного положения, скорости и ритма упражнения. Особенно
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большую роль имеет наглядность для студентов, ранее не занимавшихся
физкультурой.
4.
Поскольку тренировка физическими упражнениями есть не что
иное, как образование временных связей или, как принято говорить,
двигательных навыков, то занимающиеся должны систематично их
выполнять. Отсутствие подкрепления, которое имеет место при перерывах в
занятиях приводит к тому, что эти временные связи или совсем не образуются,
или угасают.
5. Весь учебный материал, предлагаемый занимающимся в
специальном отделении должен быть для них доступен. Поэтому при подборе
упражнений следует учитывать диагностику заболеваний, функциональное
состояние организма, пол, степень тренированности и другие индивидуальные
особенности
занимающихся.
Необходимость
строго
соблюдать
последовательность в обучении: от простых упражнений к сложным, от легких
к трудным, от известных к неизвестным.
6.
Прочность усвоения материала имеет большое значение в
занятиях физическими упражнениями. Она позволяет сохранить привитые
двигательные навыки в самостоятельных занятиях. Для достижения
прочности усвоения материала необходимо твердо придерживаться
перечисленных выше дидактических принципов [2, с. 36].
Современная лечебная физическая культура использует средства
физической культуры в строгом соответствии с характером заболевания,
тренированностью организма, возрастом, полом и т.д. Основными средствами
лечебной физкультуры являются: гимнастические, прикладные и спортивные
упражнения, игры. Дополнительными средствами являются: дозированная
ходьба, закаливание, лечебный массаж.
Наиболее часто и с большой эффективностью во все периоды занятий
используются гимнастические упражнения. Гимнастическими упражнениями
можно вовлекать в работу любую группу мышц и более или менее точно
локализовать, дозировать и разнообразить нагрузку их можно использовать в
любой обстановке: на занятиях в спортивном зале, в занятиях на воздухе.
На занятиях по физическому воспитанию преподаватель должен
постоянно следить за осанкой занимающихся во время ходьбы, бега, сидения
и т.п. При помощи гимнастических упражнений нужно добиваться
гармоничного развития мышц, хорошей подвижности суставов, укрепления
всех органов и систем организма. Это является важным фактором
«воспитания» правильной осанки.
Очень важно, чтобы студент и сам не допускал нарушения правильной
осанки. Для занимающихся нужно давать «индивидуальные задания по
«воспитанию» осанки, которые выполняются ими дома самостоятельно 3-4
раза в день.
В последние годы все большее количество студентов направляются по
медицинским показателям в специальные группы именно из-за различных
нарушений осанки (деформаций позвоночника, грудной клетки). При
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осуществлении специальной коррекции нужно придерживаться следующих
основных положений:
1.
При коррекции любой деформации надо при помощи активных
или пассивных упражнений придавать позвоночнику положение
гиперкоррекции.
2.
Важно воздействовать физическими упражнениями на
определенные участки позвоночника, растягивая укороченные мышцы и
связки и укорачивая их антагонисты. Действие специальных упражнений
должно быть максимально локализовано, т.е. направлено на ту группу мышц
и те позвонки, на которые необходимо воздействовать.
3.
Прежде чем приступить к коррекции позвоночника, нужно его
растянуть – мобилизовать, т.е. сделать подвижным. Мобилизация
позвоночника достигается его разгрузкой и вытяжением, например, в
положении лежа на животе на гимнастической скамейке, в висе на
гимнастической стенке или в висе на кольцах. Очень удобно для разгрузки
позвоночника исходное положение стоя на четвереньках (в упоре на коленях).
В этом положении позвоночник свободно провисает и на него не оказывает
давление голова и плечевой пояс, а также не влияет и угол наклона таза.
При перемене угла наклона туловища в положении стоя на четвереньках
меняется уровень воздействия упражнений на позвонки и окружающие его
мышцы и связки.
Наиболее эффективными являются активные упражнения, выполняемые
занимающимися самостоятельно. Они занимают первое место среди других
упражнений. Эти упражнения оказывают наибольшее воздействие на
организм, тренируют и совершенствуют в нем условно-рефлекторную
деятельность и двигательные навыки, укрепляют мускулатура. В практике
различаются следующие разновидности активных упражнений:
1.
Облегченные упражнения.
2.
Упражнения на растягивание мышц.
3.
Упражнения в расслаблении.
4.
Упражнения с волевым напряжением.
5.
Упражнения сопротивлением.
6.
Упражнения предметами.
7.
Упражнения на снарядах.
Кроме указанного выше деления все упражнения все упражнения
можно разделить на следующие:
1.
Порядковые упражнения
2.
Подготовительные (вводные) упражнения
3.
Дыхательные упражнения. Они могут применяться как
специальные упражнения при заболевании сердечно-сосудистой и
дыхательной систем, при деформации грудной клетки.
4.
Корригирующие упражнения.
5.
Упражнения в равновесии для тренировки вестибулярного
аппарата.
6.
Упражнения для развития координации движений.
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7.
Упражнения в висах и упорах (чистые и смешанные).
8.
Упражнения с элементами художественной гимнастики.
Большое физиологическое воздействие на организм оказывают также
прикладные упражнения. Они хорошо укрепляют, развивают, закаливают
организм, повышают его работоспособность и весьма благотворно
воздействуют на нервную систему. Помимо хорошо известных прикладных
упражнений, таких как ходьба и бег, необходимо использовать и такие, в
настоящее время мало используемые виды из-за отсутствия условий - это
прыжки и метания. Однако отдельные, наиболее легкие, разновидности
прыжков - поскоки, упражнения со скалкой должны активно использоваться в
уроке, т.к. они весьма полезны при атонических запорах (способствуют
усилению перистальтики кишечника), при некоторых заболеваниях сердечнососудистой системы для укрепления мышц сердца, при болезнях обмена
веществ с целью усиления обмена и т.д.
Целесообразно использовать в уроках со студентами специальной
группы различных метаний (медицинболов и мячей). Метания являются
прекрасным средством для развития координации движений, укрепления
различных мышечных групп и улучшения подвижности в суставах верхних
конечностей.
Как специальное упражнение при различных искривлениях
позвоночника очень большой эффект дает ползание на четвереньках.
К следующему эффективному средству, используемому в уроках по
физической культуре относятся игры. Они имеют большое воспитательное
значение. Игры должны подбираться учетом физиологической нагрузки,
возрастных особенностей, в соответствии с конкретными условиями, где
проводятся занятия. Большое разнообразие, высокая эмоциональность и
легкость подбора игр с различной физиологической нагрузкой дают
возможность включать их в различных занятиях (обязательных и
самостоятельных). Игры вызывают у занимающихся положительные эмоции
и благотворительно воздействуют на весь организм.
По степени физиологической нагрузки игры можно разделить на четыре
вида:
1.
Игры на месте.
2.
Малоподвижные игры.
3.
Подвижные игры.
4.
Спортивные игры.
Весьма рекомендуются подвижные и спортивные игры при нарушении
обмена веществ, некоторых заболеваний нервной системы, при ряде
деформаций грудной клетки, особенно при плоской груди. С успехом игры
могут применяться в различной дозировке при функциональной слабости
сердечно-сосудистой системы, особенно у подростков в период интенсивного
роста.
Нагрузка
в
игре
дозируется
путем
подбора игры,
ее
продолжительностью, включением пауз и перерывов.
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Необходимым условием для занимающихся в специальных
медицинских группах является тщательный медицинский контроль.
Физическая культура является мощным аккумулятором жизненных сил,
занятия ею приносят бодрость и жизненную радость, гордость за свои
двигательные умения и возможности. Физическая культура - это надежное
плечо, на которое можно и нужно опираться в любом возрасте. Еще раз
подчеркиваем, что предложенные нами рекомендации, основанные на
новейших исследованиях, существующих гигиенических нормах и личном
многолетнем педагогическом опыте, конечно не могут учесть всех
индивидуальных особенностей, личного опыта и привычек каждого
занимающегося. Поэтому данную методическую рекомендацию не следует
принимать безоговорочно. Каждый практикующий педагог и врач вправе
вносить свои коррективы и строить свои занятия опираясь на свои личные
знания и опыт. Несомненно, одно, что авторитет физических упражнений во
многовековых и разносторонних поисках человечества в борьбе за долголетие
и омолаживание остается неоспоримым.
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Особенности преподавания юридических дисциплин в высшей школе
зачастую имеют в своем основании глубоко личный опыт, связанный с
юридической практикой самого преподавателя. Этот опыт является не только
иллюстративной базой, позволяющей на наглядном примере из живой
юридической практики объяснять студентам те или иные нюансы и
особенности процесса, но и в чем-то прояснить, в чем-то предостеречь или
даже адаптировать сухую букву закона к живой материи социума. В
современном информационном обществе профессионал это не только
специалист в своей области, обладающий знанием норм и конъюнктуры, но
это еще и медиатор, посредник, не просто доносящий юридическую норму до
клиента, но и несущий, в определенной степени, просветительские функции.
В сложившихся условиях образования распространение правовых знаний
неразрывно связано с воспитанием уважения к правопорядку, законности, а
также формированию навыков правовой грамотности, без которых первые два
положения становятся пустой формальностью.
Социологические науки представляют довольно полный спектр
исследований наглядно демонстрирующих фрагментарность и разнородность
правового воспитания граждан нашей страны, представляющих собой
различные социальные и возрастные группы. Современное российское
общество, до известной степени, представляет собой пеструю смесь людей,
получивших как некие представления, так и устойчивые навыки и знания
юридических норм, сформировавшиеся в разные этапы исторического
становления современной России со всей ее многообразной и подвижной
законодательной базой административных, гражданских, уголовных и
семейных кодексов. Поэтому в решении задач правового воспитания важное
место занимает формирование не просто правосознания подрастающего
поколения, а снабжение его социальными навыками юридической
безопасности. Современное гражданское общество востребует не просто
соблюдение базовых принципов, условно понимаемых как «хорошо/плохо»,
«можно/нельзя», оно востребует навыки владения правовыми инструментами
как в различных социальных сферах, так и в процессе становления
личности. Объективно возрастающая воспитательная роль права нуждается
не просто в целенаправленной поддержке деятельности по правовому
воспитанию молодежи, она нуждается в формировании нового языка, новых
методов, организации новых коммуникативных связей некоего нового
правового договора, осознанное соблюдение которого в молодежной среде
повышает социальный статус формирующейся личности.
Почему мы говорим, прежде всего, о молодежи, о той хрупкой
социальной среде, в которой правовая грамотность вполне может сочетаться с
девиантным поведением, а неустойчивость психологических процессов
молодого организма с имеющимися правами и обязанностями. Мы говорим об
этом, прежде всего, потому, что многие социальные явления и процессы
находят свое отражение в медиа-пространстве, формируются им и
проецируются одновременно на различные возрастные, социальные и прочие
группы. Характерной особенностью молодежи является не только
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исключительная восприимчивость, эмоциональность и открытость, но и
динамичность, вовлеченность в актуальные процессы. Таким образом,
правовое воспитание молодежи есть сложная и многоуровневая задача,
востребующая адекватного языка, доступной иллюстративной базы и, в то же
время, быстроты скорости донесения и получения информации.
Системы форм и средств, которые могут быть применены в
современных условиях для организации не просто широкой работы по
воспитанию молодежи, но и выстраиванию каналов правовой поддержки
информирования и предупреждения, должны определяться в зависимости от
возрастных особенностей, обстановки, окружения, уровня образования и
культурного развития групп. Специалистами выделяются следующие способы
формирования таких каналов: пропаганда и средства массовой информации,
где особый акцент следует делать не на пропаганду как таковую, а на
популяризацию правильного правового поведения по примеру популяризации
здорового образа жизни. При этом ее содержание должно наиболее полно
соответствовать запросам и потребностям молодежных групп, использовать те
методы и цели обращения, которые доминируют в правосознании
современного молодого человека.
Здесь важен образ обоих сторон, участвующих в этом дискурсе, так как
доминанты «профессор-студент», «консультант-клиент», «сотрудникгражданин» не могут являться эффективными в контексте пропаганды, или,
как мы договорились говорить, популяризации правовых норм в молодежной
среде. Для формирования правового сознания молодежи чрезвычайно важна
другая доминанта. Можно было бы условно ее назвать «партнер», молодой,
успешный и грамотный по отношению к амбициозному, развивающемуся но
дезориентированному. Вот те доминирующие аудитории, между которыми
следовало бы наладить продуктивный дискурс, когда знания и навыки,
подготовленной социальной группы, к примеру, группы студентов отделений
юридических вузов старших курсов перетекали бы в ту аудиторию, в которой
необходимо эффектное формирование правового сознания, к примеру, таких,
как старшеклассники, студенты колледжей, различные молодежные
объединения, и перетекали бы не в категории доминирующего знания по
отношению к неофитам, не по формально-социальным признакам, а легко,
доступно, на равных. Позитивные черты этой формы: постоянство аудитории,
наличие программ, организация дискуссий, вовлечение в медиа-среду
внутрисвязанной системы знаний.
Таким образом, задача правового воспитания молодежи состоит не
только в усвоении основных принципов правовых норм, не только в выработке
правильной правовой ориентации, или даже в приобретении знаний основ
законодательства и в формировании глубокого уважения к праву, но, прежде
всего, создании среды или сред, где, во-первых, подобные категории
являлись бы нормой, во-вторых, активно поддерживались, декларировались и
распространялись, и, в-третьих, нивелировалась бы условная граница между
доминантой «юрист» в значении «юридически грамотный человек» и
«гражданин», в значении «потенциальный потребитель юридических услуг».
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Когда преподаватель иллюстрирует рассматриваемую юридическую
норму примером из собственного юридического опыта, эта норма
преподносится в социальной проекции, обретает объем и достаточную
резкость в фокусе восприятия. Так студент видит не страницы из учебника, а
реальную жизненную ситуацию с механизмами ее разрешения. Когда молодой
человек, будущий юрист, тем же самым способом доносит до своих
сверстников из других социальных групп базовые правовые составляющие, то
он не просто говорит с ними на одном языке, он формирует доверительную
среду, адаптируя будущего гражданина к той правовой действительности, в
которой ему предстоит работать и жить. Правовое воспитание, наряду с
другими видами воспитания, является эффективным, если оно несет не только
знания о законах, не только фактическую информацию, но и формирует в
сознании и психологии каждого молодого
человека внутреннюю устойчивую
основу, с которой он мог бы
безошибочно ориентироваться
в сфере правовых отношений. Право
перестает быть барьером, оставаясь границей, которую нельзя пересечь.
Оно должно стать не ограничивающим, но направляющим понятием
внутренней составляющей гражданского общества. Студенты занимают
особое место в социальной структуре общества. С качественной стороны их
взгляды еще глубоко не продуманы, опыт предшествующих поколений
нередко не только не осваивается ими, но и отторгается как чуждый. Глубоко
неосознанная личная ответственность и обязанность перед социумом в той же
степени могут быть не осмысленны и по отношению к самим себе. Их
социальные навыки не представляют собой устойчивого комплекса, системы,
могут подвергаться деформации. Многие обязанности еще не стали для них
личностно значимыми, правовая грамотность не стала частью личного опыта,
и потому проекция правовой конструкции безотносительно оценочных
характеристик, право как данность, право как инструмент, должно
сопровождаться ярким примером личного опыта успешного юридически
молодого человека, амбициозного, с хорошей стартовой позицией, говорящего
с ними на одном языке. Правовая грамотность должна стать составляющей
профессионального успеха и социального статуса.
Назрела необходимость создать систему управления процессами
юридической социализации, такая система должна пронизывать молодежную
среду как по вертикали, так и образовывать горизонтальные связи. В нее
целесообразно включить все социальные группы, а при необходимости, уже и
существующие государственные структуры, общественные формирования и
объединения граждан. За последнее десятилетие заметно расширилось
изучение права в различных образовательных учреждениях, но простое
распространение правовых и юридических дисциплин, тиражирование
специальных курсов в различных учебных заведениях не влечет за собой
автоматическое, качественное улучшение ситуации. Важно также отметить
формирование дополнительных дискуссионных площадок как в медиапространстве, так и в обычной жизни. Следует особое внимание уделить
формированию междисциплинарных предметов как новому эффективному
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инструменту информирования, пропаганды и обучения. К примеру,
юридическая педагогика могла бы стать одним из таких предметов.
Юридические дисциплины имеют мировоззренческое значение, им должно
уделяться повышенное внимание, разрабатываться новые актуальные
инструменты с помощью специальных медиа- и психолого-педагогических
технологий. Так же следует уделить внимание законодательной основе
подобного обучения. Требуется система мер на законодательном уровне,
объединяющая в единый пакет законы правовой социализации и правового
воспитания молодежи, а в дополнение к нему ряд подзаконных актов по
главным направлениям деятельности.
Активизация правового воспитания молодежи, привнесение новых
инструментов и методов в этот процесс задача столь же сложная, сколь и
значимая, особенно в условиях современной России, и данной проблеме
настоятельно необходимо уделять должное внимание.
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С течением времени, с изменением социально-экономических условий,
появляются новые требования к ученикам старших классов. Для достижения
этих требований качество обучения должно увеличиваться в геометрической
прогрессии. Качество обучение во многом связано с использованием
информационных технологий, которые помогают учащимся адаптироваться в
информационном обществе и более успешно продолжать учебную
деятельность.
В связи с этим, информатику начинают изучать ещё с начальной школы,
возможность раннего обучения информатике была доказана такими учеными
как А. П. Ершов, Г. А. Звенигородский, Ю. А. Первин, А. Л. Семенов и др.
Ранее перечисленные ученные считали целесообразным и правильным
обучать школьников информатике на начальных этапах обучения.
Информационный поток с каждым годом становится все больше, и уместить
всё множество ИТ в курс рассчитанный на пару лет, не так уж и просто [3].
Не смотря на опасения медицинских работников, нельзя совсем
отказываться от ИТ, и тем более от использования ИТ школьниками.
Основными положительными качествами, влияющими на кругозор учащихся,
являются различные ИТ, которые помогают не только развить внимание и
память учеников, но и сделать процесс обучения более интересным и
наглядным. Данные технологии позволяют создавать модели процессов,
которые учащиеся не могут увидеть в повседневной жизни, также главной
особенностью является то, что учащиеся, на базе имеющихся моделей могут
делать анализы или прогнозы, которые в дальнейшем можно корректировать и
изменять.
Учебник позволяет дать представление о моделях лишь теоретически, а
ИТ технологии позволят сделать процесс обучения наглядным, где каждый
учащийся может не только увидеть процессы наглядно, но также прослушать
их, что позволит более тщательно усвоить изученный материал.
Использование технических средств в школе значительно улучшило и
преобразило образование в целом. С использованием ТС в школе стало
возможным применять дистанционное обучение, которое в свою очередь
воспитывает в ученике как в личности такие положительные качества как
самоконтроль, ответственность, внимательность, самоопределение и многое
другое. Так же дистанционное обучение является хорошей платформой для
самообразования. Если говорить о воспитании, то необходимо понять, а что же
такое математическое воспитание и математическая культура [1].
Основной проблемой современного времени является формирование
математической культуры школьников. Данная проблема интересует ученых
на протяжении длительного времени. Так, одними из первых данную тему
затронули Н.Я. Виленкин и И.М. Яглом. Еще в 1957 году они задались
вопросом, что же поднимается под термином «математическая культура»?
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Во все времена математика играла колоссальную роль в жизни общества.
Ученые делали выводы о том, что все в жизни построено на основании
математических выводов и формул. Недаром говорят, что математика – царица
наук, ведь все построено по ее принципам. Математика позволяет формировать
на своем языке реальные процессы и явления, которые затрагивают все, что
нас окружает.
В недавно принятых современных ФГОС нового поколения имеется
существенная связь образования с действительностью реальности. Также
отмечается широкое использование науки «математика» и связь ее с другими
предметами [2].
Можно ли говорить о культуре в математике? А если можно, то как эту
культуру повысить у обучающихся, для постановки высоких целей и
достижения
лучших
результатов
в
процессе
образования?
Математика не является естественной наукой, однако затрагивается в каждой
из них, что позволяет формировать новые результаты. В словарях сказано, что
математика является фундаментальной наукой, на основе которой берут свои
начала такие известные науки как физика, химия и др. В связи с этим в школах
на изучение математики выделяется большое количество часов, направленных
на совершенствование общей культуры мышления. При изучении математике
главной целью является развитие логического мышления и способность его
применения на практике.
Математика благоприятно влияет на развивает логического мышления,
расширяет кругозор учащихся, учит смотреть на ситуацию с разных сторон,
увеличивает разносторонность интересов, что ведет к стремлению изменить
мир, мотивирует на улучшение и упрощение жизни новыми изобретениями.
Математика дает огромный фундамент для открытий, с помощью которых
можно улучшить и упростить жизнь, а вместе с тем приятно удивить и
поразить людей. Если мы говорим о том, что математика является фундамент
для многих наук, то закономерный вопрос «является ли математика частью
культуры? Для начала необходимо понять, что подразумевается под словом
«Культура». Понятие «культура» относится к числу одних из самых сложных
и многоаспектных понятий человечества. В настоящее время в литературе
насчитывается около 500 определений понятия культуры. Это связано с тем,
что во все времена люди трактовали понятие культуры, как что-то новое,
особенное. Так, в одном из словарей говорится, что культура – это
совокупность достижений, полученных обществом в результате создания чеголибо нового [4].
Культура является предметом, изучение которого затрагивается в таких
науках как философия, культурология, история, искусствознание, лингвистика
и т.д. Усвоение духовной культуры осуществляется тогда и только тогда, когда
культуре обучают. Известный психолог А. Н. Леонтьев говорил, что если бы на
Земле погибли все взрослые, то «хотя человеческий род и не прекратился бы,
однако история человечества неизбежно была бы прервана. Сокровища
культуры продолжали бы физически существовать, но их некому было бы
раскрывать для новых поколений. Наша история осталась бы на этапе
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первобытности, если бы старшие поколения не передавали информацию более
младшему поколению. Та же ситуация и с человеческой культурой, её тоже
необходимо передавать. Этим занимается и школа, она передает ученикам
культура, а в данном случае математическую культуру в ходе уроков
математики. Подводя некоторые итоги можно сказать, что математика схожа с
культурой. Если математика связана со многими науками, то также и культура
со многими сферами жизни. Можно ли говорить о связи между ними? Скорее,
можно.
В широком смысле под культурой понимают совокупность духовных
ценностей, накопленных человеком за определенный отрезок времени. Если
рассматривать исторический период любой из древних цивилизаций, то можно
заметить, что в каждом из них присутствовал определенный аспект
математики. Это связано с тем, что математика всегда являлась важным
предметов, ведь люди всегда что-то считали, измеряли, производили
вычисления для построения каких-либо сооружений. В связи с этим можно
сделать вывод, что математика является одной из первых наук.
Различные задачи и вычисления пятитысячелетней давности на
глиняных табличках и папирусах обнаруживают ученые, что говорит о
достаточно высокоразвитой математике еще в те далекие времена. Развитию
математики способствовали
экономические факторы в стране. Если
человечество активнее занималось производством, тем больше ему
требовалась математика.
Сейчас в условиях гуманизации и гуанитаризации образования
математику считают не только естественнонаучной дисциплиной, но
и
признают ее общекультурный характер. Роль математики в
профессиональном становлении будущего поколения трудно переоценить.
Формирование математической культуры – это не просто передача
накопленного опыта, но и участие в формировании мировоззрения детей.
Опираясь на вышесказанное, сделаем следующие выводы, что под
математической культурой можно понимать:
11. грамотное овладение математическим языком, позволяющее людям
понимать и описывать окружающий мир;
12. употребление математических понятий в том виде, которое является
наиболее грамотным и доступным;
13. умение применять математические понятия при решении конкретных
задач;
14. умение раскрыть математические понятия, используя прикладные
примеры [5].
Формирование математической культуры школы необходимо
формировать с начальной школы, закладывая в детях основные понятия,
присущие на уроках математики. Для этого необходимо брать на вооружение
основные элементы математического анализа, которые не только влияют на
расширение круга рассматриваемых примеров, но и позволяют развить у
учащихся сопоставимость математической науки реальным процессам
окружающего мира. Математика является междисциплинарной наукой, это
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связано тем, что она отражается в таких предметах как информатика, физика и
т.д.
В связи с этим, привитие математической культуры в начальных
классах поможет детям легче усваивать материал при изучении других наук.
Математика позволяет прививать у детей различные способы решения задач,
на основе графов, функций или графиков, что позволяет учащимся искать
новые пути решения или совершенствовать уже известные.
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
НА УРОКАХ ГЕОМЕТРИИ
Аннотация:
В
статье
рассматриваются
современные
информационные технологии, используемые в образовании. Применение
данных технологий позволяет индивидуализировать и дифференцировать
процесс обучения, мотивировать обучающихся к получению знаний.
Акцентируется внимание на программные средства, разработанные для
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уроков геометрии. Эти средства, в свою очередь, позволяют повысить
продуктивность и понимание изучаемого материала на уроках геометрии.
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Annotation: The article deals with modern information technologies used in
education. The application of these technologies makes it possible to individualize
the approach and differentiate the learning process; increase interest in the learning
process. Attention is focused on software tools developed for geometry lessons.
These tools, in turn, allow to increase the productivity and understanding of the
studied material in geometry lessons.
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Использование компьютерных технологий в условиях информатизации
образования в преподавании геометрии актуально не только в связи с их
быстрым развитием и проникновением в сферу образования, но и ввиду
особенности предмета, в котором, по словам академика А.Д. Александрова,
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Учитель применяет такие программы как Word, Excel, Publisher для
создания наглядных пособий при проведении уроков, проверочных,
контрольных работ, компьютерных тестов, для диагностики и коррекции
знаний, а также для обмена опытом (Internet).
При использовании компьютерных технологий учитываются все этапы
урока, такие как:

проверка знаний может проводиться в виде теста в программе
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Word, созданного в формате ЕГЭ, либо в виде теста в Ехсеl, где проверку и
оценку выставляет компьютер;

объяснение новой темы возможно традиционно с использованием
чертежных инструментов, а возможно на компьютере с помощью
проецирующего устройства, ведь использование презентаций помогает
оживить материал, сделать его более красочным и наглядным. Уроки
математики, разработанные с применением компьютера, приобретают
совершенно новое звучание. Хотя основные этапы урока остаются прежними,
появляются новые возможности, например, ввести сказочного героя, который
поможет школьникам решить задачу;

закрепление материала, которое осуществляется выполнением
разно уровневых заданий на компьютере.
Рассмотрим, программные средства, разработанные для уроков
геометрии:
1. Электронный учебник - справочник «Планиметрия».
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х
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издательским центром.
Для планиметрии присуще наличие целостного замысла и его
осуществлении в подборе материала, его размещении и изложении.
толькХарактернойяви
тьсчертой являетсясам
трльдедуктивное построение - от техн
окн
яаксиомд
олги
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Вместе с тем, имеется ряд отличий от стандартных учебников и в
методическом плане. «Планиметрия» не является учебником для начинающих,
так как ее трудно рекомендовать для первичного изучения геометрии. Это
связано с системой аксиом, которую выбрали авторы в качестве базовой для
своего учебника. Благодаря развитой справочной системе, «Планиметрия»
может явиться одним из источников при выполнении учащимися творческих
исследовательских работ. Энциклопедические свойства «Планиметрии» для
школьника вполне достаточны. Особенно интересны разработки
геометрических построений, благодаря специальным темам и редактору
чертежей, который поставляется вместе с «Планиметрией» [7].
2. Живая геометрия.
Программа «Живая Геометрия» — эффективное средство для учеников
от 5-го класса до студентов вуза. Хотя в основном она рассчитана на
поддержку школьного курса геометрии и алгебры. Это набор инструментов
для построения чертежей и их исследования. Данная программа дает
возможность «открывать» и проверять геометрические факты. «Живая
Геометрия» проявляет свою полную мощность при динамической работе с
евклидовой и неевклидовой геометрий, алгеброй, тригонометрией,
приближенными вычислениями и расчетами.
Применение программы "Живая геометрия" на уроках геометрии
позволяет повысить мотивацию к изучению предмета, сделать учащихся не
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пассивными наблюдателями, а активными участниками работы, повысить
заинтересованность ребят в изучении предмета, подходить к работе творчески,
добывать знания самостоятельно. Урок превращается в настоящий творческий
процесс, осуществляются принципы развивающего обучения [6].
3. Программа «ПланиМир».
Данная программа представляет особый интерес для учителя
математики, так как содержит прекрасно разработанный геометрический
практикум по теме «Построение с помощью циркуля и линейки». Она имеет
поурочную методическую разработку, которая позволяет даже на первом
этапе знакомства с программой легко проводить уроки. «Геометрический
практикум» составлен в соответствии с учебниками геометрии. Каждый
раздел «Геометрического практикума» содержит одну из основных задач на
построение из учебника. Имеется раздел «Свободная работа» в «ПланиМире»,
который позволяет решать любые задачи на построение из учебника [4].
4. «Свободная плоскость. СвоП 2.0».
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При помощи инструментов построения можно строить как базовые
геометрические объекты (точка, отрезок, прямая, окружность), так и объекты,
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связанные некоторыми отношениями (середина отрезка, окружность данного
радиуса, биссектриса угла, касательные к окружности и т.п.).
В состав пакета входят около 40 задач на доказательство различных
уровней сложностей. Учителю открываются многочисленные возможности
создания новых задач и упражнений в среде системы для проведения
компьютерно-ориентированных занятий по геометрии.
В настоящее время система «Планиметрия 7-9» дополняется новыми
возможностями. В частности, рассматривается вопрос о создании
инструментов помощи для решения задач на построение и движение.
Таким образом, подобранный материал и наглядные программные
средства могут быть использованы на уроках геометрии учителями в школе.
Это, в свою очередь, позволит повысить продуктивность и понимание
изучаемого материала на уроках геометрии [3, с.60].
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Аннотация: Актуальность темы обосновывается отсутствием
мотивации к изучению дисциплины, творческой активности, низким уровнем
развития критического мышления студентов, они не могут строить
варианты действий и реализовывать их. В статье особое внимание уделено
применению кейсов. Используя кейсы в процессе преподавания педагогики,
преподаватель активизирует познавательную деятельность студентов
бакалавриата, повышает мотивацию к изучению педагогики, способствует
формированию творческой активности, развивает критическое мышление
студентов.
Ключевые слова: кейс, критическое мышление, педагогика, студент
бакалавриата.
Annotation: The topic is considered to be urgent as there is lack of motivation
to study the discipline, creative activity, low level of development of critical thinking
of students, they are not able to work out any variants of actions and to realize them.
In the article special attention is paid to using of Case Study. Using cases in the
teaching of pedagogy, the teacher activates the cognitive activity of undergraduate
students, raises the motivation to study pedagogy, helps to form creative activity,
develops critical thinking of students.
Key words: case, critical thinking, pedagogy, bachelor student.
Выпускник университета должен владеть специальными знаниями,
умениями, навыками, у него должна быть потребность в достижениях и
успехе; знать, что он будет конкурентоспособен на рынке труда.
Следовательно, надо прививать студентам интерес к накоплению знаний,
самостоятельной деятельности, самообразованию. Для достижения данных
целей, у студентов бакалавриата должна быть мотивация учения. Мотивация
является главной движущей силой в процессе формирования будущего
профессионала [5].
Происходящие в настоящий момент в сфере образования
инновационные процессы, предъявляют серьезные требования к
профессиональной подготовке будущих специалистов [6].
Необходимо формирование творческой активности,
развитие
коммуникабельности, умения работать в команде. Это сложные задачи.
В контексте современных тенденций развития системы высшего
образования стоит задача воспитания поколения активных и творческих
личностей, которые способны нестандартно подходить к решению проблем в
практической деятельности и предлагать оригинальные решения, у них
должно быть развито критическое мышление [4].
Многие студенты не обладают достаточно творческими качествами,
развитым критическим мышлением, не могут создавать и реализовывать
программы поведения, когда проблемная ситуация не определена,
компетентно строить варианты действий и осуществлять их [4].
Для успешного развития критического мышления необходима
специальная организация процесса обучения, нацеливающая на поиск,
исследование, применение нестандартных действий в творческих заданиях,
активное включение в процесс решения, стремление к тому, чтобы проблема,
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которая кроется в задании, была осознана и решена. В качестве базисного
средства развития критического мышления можно рассматривать
систематически и целенаправленный процесс работы над творческими
заданиями. Развитие критического мышления в процессе выполнения задания
определяется как основной и ожидаемый результат обучения. Важно не только
вооружать студентов бакалавриата образцами, алгоритмами и правилами, но
и предлагать для выполнения творческие задания [4].
Для активизации познавательной деятельности студентов, повышения
мотивации к изучению педагогики, формирования творческой активности,
коммуникабельности, умения работать в команде, развития критического
мышления мы предлагаем студентам бакалавриата поработать с кейсами.
Кейс (от англ. сase) — это описание конкретной ситуации или случая в
какой-либо сфере: социальной, экономической, медицинской и т. д. Как
правило, кейс содержит не просто описание, но и некую проблему или
противоречие и строится на реальных фактах. Соответственно, решить кейс —
это значит проанализировать предложенную ситуацию и найти оптимальное
решение [2].
Приведём примеры кейсов, которые предлагаем студентам при изучении
дисциплины «Педагогика».
Работать с кейсами студенты бакалавриата могут индивидуально, а для
развития коммуникабельности и умения работать в команде предлагаем
студентам поработать с кейсами в парах и группах.
В кейсе содержится информация, которую надо проанализировать и
предложить действия, которые необходимо предпринять педагогу в данной
ситуации.
Примеры кейсов, которые предлагаются студентам бакалавриата при
изучении раздела «Теория обучения (дидактика)».
1. Одна из учениц на уроке демонстрирует свою эрудицию, ставя
учительницу в тупик.
Что делать?
2. Учительница объясняет новый материал. Ученица задаёт вопрос,
ссылаясь на противоположное мнение другого учителя.
Что делать?
3. Во время контрольной работы Роман и Фёдор общаются друг с
другом.
Что делать?
Примеры кейсов, которые предлагаются студентам при изучении
раздела «Теория воспитания».
1. Выйдя из школы, учительница увидела во дворе группу учащихся,
услышала, как они матерятся.
Что делать?
2. Выйдя из школы, учительница увидела учеников, мучающих котёнка.
Что делать?
Пример кейса, который предлагается студентам бакалавриата при
изучении темы «Педагогический конфликт и его разрешение».
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На уроке физики молодая учительница проверяла домашнее задание,
несколько раз она спросила Ивана Петрова, но он не ответил на вопросы. Она
поставила ему двойку.
На следующем уроке учительница начала опрос с Ивана. Он отказался
отвечать. Учительница удалила его с урока.
Иван перестал посещать уроки физики, а по другим предметам он
учился хорошо. За четверть учительница физики поставила Ивану двойку.
Ученик перестал посещать школу.
Описан педагогический конфликт? Ответ поясните.
Предложите пути решения.
Предлагаем студентам составить кейсы к любой из изучаемых тем. К
сожалению, не все студенты бакалавриата справляются с данным заданием.
Критерии оценивания работы студентов с кейсами представлены в
таблице 1.
Таблица 1.
Критерии оценивания работы студентов бакалавриата с кейсами
Критерии оценивания
индивидуальной работы студентов
работы студентов в парах (группах)
I. Способы решения проблем:
1. Предложенные решения соответствует конкретной ситуации.
2. Предложенные решения носят комплексный характер.
II. Презентация:
1. Подбор и представление информации доступно и понятно в виде
слайдов.
2. Разделение обязанностей –
выполнение определенных ролей в
паре (группе).
3. Согласованность действий
студентов бакалавриата во время
презентации.
III. Ответы на вопросы:
1. Использование аргументов и полученных знаний при ответе.
2. Совместная работа студентов при
ответе.
Все студенты бакалавриата говорят о том, что работа с кейсами
вызывает у них интерес и помогла им при прохождении педагогической
практики.
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Применение кейсов на занятиях по педагогике активизирует
познавательную деятельность студентов, повышает мотивацию к изучению
данной дисциплины, способствует формированию творческой активности,
развивает коммуникабельность, умение работать в команде, критическое
мышление студентов бакалавриата.
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The article is devoted to the theoretical and methodological interpretation of
the practice of introducing the professional standard of the teacher in educational
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Модернизация общего образования как института социального развития
предполагает целенаправленное повышение качества образования, которое
напрямую связано с ростом профессионального уровня педагогических
работников общеобразовательных и дошкольных организаций.
Комплексная программа повышения профессионального уровня
педагогических работников общеобразовательных организаций (№З241пП8
от 28.05.2014 г.) [2] призвана объединить основные задачи в области
совершенствования профессионального уровня педагогических работников
общеобразовательных организаций.
С 01.01.2017 г. было введено в действие работодателями
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования) (воспитатель, учитель)» или, иначе, стандарта педагогической
деятельности учителя (воспитателя), утвержденного приказом Минтруда и
соцзащиты №544н от 18.10.2013 г. [3].
Профессиональный стандарт «Педагог» – это своевременный и нужный
документ, открывающий новую линию стандартизации в российской системе
образования. Он задает педагогам «рамку» (документ рамочный) их
профессиональных приоритетов в решении образовательных задач, выдвигает
новые требования к личности педагога, которые нельзя отделить от его
профессиональных качеств. Профессиональный стандарт строится как
совокупность обобщенных трудовых функций, выполнение которых ведет к
общей цели деятельности. Например, обобщенная трудовая функция
Профстандарта «Педагог» - это педагогическая деятельность по
проектированию и реализации образовательного процесса в образовательных
организациях дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего
образования,
в
которую
входят
трудовые
функции
«Общепедагогическая функция. Обучение», «Воспитательная деятельность»,
«Развивающая деятельность». Каждая из обобщенных функций интегрирует
комплекс трудовых функций, трудовая функция, в свою очередь,
декомпозируется на трудовые действия, умения и знания, необходимые для ее
реализации. Такой подход позволит дать развернутую характеристику
педагогической деятельности и сформулировать объективные и
диагностируемые критерии ее качества деятельности. Руководителей
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образовательных организаций профессиональный стандарт ориентирует на
его применение при формировании кадровой политики и в управлении
персоналом, при организации обучения и аттестации работников, заключении
трудовых договоров, разработке должностных инструкций и установлении
систем оплаты труда.
В связи с переходом к применению профессионального стандарта
«Педагог» обостряется проблема его последовательного внедрения в систему
образования. Так, применение профессионального стандарта педагога в
образовательной организации и введение профессионального стандарта
влекут за собой изменения в организации деятельности методической службы
и определенной нормативной правовой базы образовательной организации, а
именно: устава, должностных инструкций (обязанностей) учителей и
воспитателей; локальных актов, регулирующих трудовые отношения и оплату
труда; положений, касающихся методической работы и повышения
квалификации педагогов, их аттестации, портфолио учителя, воспитателя и др.
Кроме того, Федеральным законом от 02.05.2015 г. №122-ФЗ
Правительству РФ [1] дано право устанавливать особенности применения
стандартов в части требований, обязательных для применения следующими
видами организаций:
- государственные внебюджетные фонды Российской Федерации;
- государственные (муниципальные) учреждения и т.д.
Профессиональный стандарт строится как совокупность обобщенных
трудовых функций, выполнение которых ведет к общей цели деятельности.
Каждая из обобщенных функций интегрирует комплекс трудовых функций,
трудовая функция, в свою очередь, декомпозируется на трудовые действия,
умения и знания, необходимые для ее реализации. Такой подход позволит дать
развернутую характеристику педагогической деятельности и сформулировать
объективные и диагностируемые критерии ее качества деятельности.
Руководителей образовательных организаций профессиональный
стандарт ориентирует на его применение при формировании кадровой
политики и в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации
работников, заключении трудовых договоров, разработке должностных
инструкций и установлении систем оплаты труда.
Родители (законные представители) получают правовую базу для
объективного оценивания качества профессиональной деятельности учителей
и воспитателей.
В заключение следует отметить, что профессиональный стандарт
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель,
учитель)» – это своевременный и нужный документ, открывающий новую
линию стандартизации в российской системе образования. Он задает учителям
и воспитателям «рамку» (документ рамочный) их профессиональных
приоритетов в решении образовательных задач, выдвигает новые требования
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к личности педагога, которые нельзя отделить от его профессиональных
качеств.
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ОБОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ОНЛАЙН-СЕРВИСА
ЛИДОГЕНЕРАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ КОМПАНИИ В СФЕРЕ
НЕДВИЖИМОСТИ
Аннотация: В работе рассматриваются основные понятия интернетмаркетинга, а также проанализированы его сходства и различия с
традиционным маркетингом. Описаны основные методы, преимущества и
недостатки лидогенерации. Выполнен расчет срока окупаемости проекта
внедрения онлайн-сервиса лидогенерации инвестиционной компании в сфере
недвижимости.
Ключевые слова: интернет-маркетинг, лидогенерация, онлайн-сервис
лидогенерации, недвижимость, инвестиционная компания.
Annotation: The article reviews the basic concepts of Internet marketing, as
well as its similarities and differences with traditional marketing. The main methods,
advantages and disadvantages of lead generation are described. Also, the
calculation of the payback period of the project for the implementation of the lead
generation service for an investment company in the real estate sector is made.
Key words: internet marketing, lead generation, online lead generation
service, real estate, investment company.
В последние годы Интернет-технологии, а также сеть Интернет
получили широкое развитие. Сейчас Интернет – это неиссякаемый источник
информации, доступный практически каждому.
Многие компании уже оценили достоинства продвижения продукции в
глобальной сети; сейчас для компаний Интернет – это новый инструмент
ведения бизнеса, который дает возможность снизить издержки и наиболее
полно удовлетворить потребности клиентов. Для потребителей Интернет – это
информационный ресурс о товарах и услугах, а также способ удовлетворения
своих потребностей за счет коммуникации с широким спектром предприятий.
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Немногие предприятия сегодня могут позволить себе не задумываться о
росте объема продаж и увеличении количества новых покупателей. В связи с
этим растет интерес к лидогенерации — маркетинговой тактике,
направленной на поиск и привлечение конкретных потенциальных клиентов.
Термин «лидогенерация» позаимствован из английского языка и
означает маркетинговую тактику, направленную на получение контактных
данных потенциальных клиентов. Подчеркнем, что лидогенерация — это не
самостоятельный инструмент, а особый подход, который объединяет
различные хорошо известные маркетинговые ходы: контекстную рекламу,
продвижение в социальных сетях, участие в мероприятиях, проведение
маркетинговых исследований, телемаркетинг. К лидогенерационной
активности относится и назначение деловых встреч с потенциальными
клиентами, если эта функция выделяется из бизнес-процесса продаж, а
менеджеры по продажам сосредотачиваются на общении с потенциальными
клиентами, заведомо готовыми к сотрудничеству.
В условиях современного рынка становится ясно, что Интернет –
неотъемлемая часть ведения бизнеса. Компании, использующие Интернет в
своей деятельности, имеют ряд конкурентных преимуществ. Ведение
крупномасштабного бизнеса без использования Интернет-технологий уже не
представляется возможным. В свою очередь, малым и средним предприятиям
Интернет дает широкие возможности для продвижения своей продукции или
услуг.
Целью данной работы является обоснование разработки онлайн-сервиса
лидогенерации инвестиционной компании в сфере недвижимости.
1 Интернет-маркетинг
Развитие инфокоммуникационных технологий, среди которых ключевое
место занял Интернет, появление и стремительный рост электронной
коммерции привели к тому, что владельцы бизнеса начали заниматься
совершенно новым для себя видом деятельности – интернет-маркетингом.
Интернет-маркетинг включает в себя следующие базовые элементы:
продукт или услуга, которая продвигается на рынок при помощи
онлайн-каналов;
предложение – уникальная особенность продвигаемого продукта или
услуги: акция или скидка, бонус или сервисные преимущества;
целевая аудитория – все те, кому адресовано предложение. Это люди
определенного возраста, профессии, проживающие в определенном регионе,
которые ищут информацию о предлагаемом продукте или услуге в интернете
и кого необходимо привлечь на сайт и превратить в своих клиентов;
конверсия – превращение посетителей сайта компании в клиентов;
продвижение – методы, используемые для привлечения определенной
целевой аудитории и достижения максимальной конверсии [3].
Для успешной маркетинговой деятельности руководители компаний
должны понимать, каким образом интернет помогает создавать
дополнительную потребительскую ценность. Потребительская ценность на
электронном рынке ничем не отличается от ценности товаров и услуг на
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традиционном рынке: необходимо знать потребности клиента и удовлетворить
их лучше, чем это делают конкуренты.
2 Сходства и различия традиционного маркетинга и интернетмаркетинга
Использование интернета в маркетинговой деятельности имеет
следующие преимущества и особенности:
1.
Переход ключевой роли от производителей к потребителям.
Благодаря сети Интернет, компании могут привлечь внимание
потенциального клиента всего за несколько секунд. Однако внимание клиента
так же легко потерять. В такой ситуации внимание пользователей становится
самой большой ценностью, а установленные отношения с клиентом – главным
капиталом компании.
2.
Глобализация деятельности. Интернет является глобальным
средством коммуникации, позволяющим даже самым небольшим компаниям
работать в мировом масштабе. Расстояние между продавцом и покупателем
играет роль только с точки зрения транспортных издержек на доставку товара.
3.
Снижение транзакционных издержек. Интернет позволяет
сократить время на поиск партнеров, принятие решений, осуществление
сделок и так далее. Это, в свою очередь, приводит к снижению издержек,
связанных с налаживанием и поддержанием взаимодействия между
компанией, ее партнерами и клиентами.
4.
Персонализация взаимодействия. Благодаря новым интернеттехнологиям, компании могут получать подробную информацию о запросах
каждого клиента. В результате происходит переход к так называемому
маркетингу «один к одному». В таблице 1 приведены данные по сравнению
характеристик традиционного маркетинга с маркетингом «один к одному» [1].
Таблица 1
Сравнение массового маркетинга и маркетинга «один к одному»
Критерии сравнения
Охват аудитории

Массовый маркетинг
Широкая аудитория
покупателей

Маркетинг «один к одному»
Отдельный покупатель

Вид предложения

Стандартный продукт

Тип производства
Тип распределения
Тип взаимодействия с
потребителем
Тип продвижения
Взаимосвязь
«Продавец –
покупатель»
Цель

Массовое производство
Массовое распределение

Специальное маркетинговое
предложение
Специальное производство
Индивидуальное распределение

Массовое обращение

Индивидуальное обращение

Массовое продвижение

Индивидуальные стимулы

Односторонняя связь

Двусторонняя связь

Привлечение покупателей

Удержание покупателей

5.
Снижение трансформационных издержек может достигаться за
счет оптимального выбора структуры товарного ассортимента, сокращения
времени на разработку и внедрение новой продукции, снижения числа
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посредников, а также затрат на сбыт.
Также неоспоримым преимуществом является то, что интернетмаркетинг можно максимально точно измерить. Современные инструменты
статистики позволяют отслеживать количество переходов на сайт, заказов и
покупок, а также поведение посетителей вашего сайта: какие страницы они
посещают, как долго просматривают, на какой именно части страницы больше
всего акцентируют внимание и куда чаще всего «кликают». Наконец, можно
точно отследить, по каким именно ссылкам из поиска осуществляется
большинство переходов на сайт.
Таким образом, главная задача маркетолога состоит в том, чтобы
правильно представить на интернет-рынке товары и услуги, а также решить
связанные с этим задачи: сегментирование рынка, определение потребностей
потребителей в целевых сегментах, способов продвижения продукции и так
далее.
3 Лидогенерация: определение, методы, преимущества и недостатки
Лидогенерация (от англ, lead generation) – это маркетинговая
деятельность по поиску потенциальных клиентов, в результате которой
продавцы получают контактные данные возможных покупателей, выразивших
интерес к их продуктам или услугам. Лидогенерация помогает процессу
продаж.
Под «лидом» подразумеваются контакты (номер телефона, e-mail и т.
д.) либо обращение потенциального клиента, соответствующего целевой
аудитории компании и проявившего свой интерес к приобретению продуктов
или услуг того или иного характера.
Существует огромное количество методов лидогенерации, но все их
можно сгруппировать в три основные категории:
1.
Личная коммуникация – сгенерированные таким образом лиды по
умолчанию будут весьма качественными, поскольку ещё на этапе регистрации
на событие будет происходить "дистилляция" лидов, то есть отсеивание
невалидной аудитории. К этой группе относят:

телемаркетинг (звонки);

организация встреч;

событийный маркетинг (организация конференций, презентаций,
выставок, семинаров).
2.
Интернет – в рамках данного метода основной упор делается на
производство качественного контента и получение с его помощью контактов
потенциальных клиентов. Это можно сделать, используя:

Веб-сайт;

лендинг;

поисковая, таргетированная, медийная реклама;

вебинары;

социальные площадки, форумы, блоги и другие площадки, на
которых присутствует ЦА.
3.
Директ-маркетинг – это прием максимальной персонализации и
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интерактивного взаимодействия с потенциальным клиентом. Эта методика
включает в себя:

email-рассылки;

адресные рассылки;

SMS-маркетинг.
К вышеперечисленным методам можно также добавить и работу в
оффлайне (печатная/радио/ТВ-реклама, наружная реклама и т.д.).
Безусловно, у лидогенерации больше преимуществ, чем недостатков.
Недостатки в данном случае можно отнести скорее к ошибкам. Основные
достоинства лидогенерации, как процесса привлечения клиентов, —
измеримость затрат и окупаемость.
Можно
выделить
следующие
преимущества
использования
лидогенерации:

четкая стоимость одного лида (оплата только за лиды, а не за
показы);

понятные цифры рекламного бюджета: ясно, сколько нужно
потратить, чтобы привести X лидов;

быстрая окупаемость вложений.
К недостаткам лидогенерации можно отнести тот факт, что при
отсутствии предварительного анализа, можно быстро потерять весь бюджет.
Например, если подрядчик окажется недобросовестным.
Примером тому могут поступить «фродовые» звонки – ситуация, когда
агентство нанимает людей для совершения сомнительных звонков, создавая
впечатление, что к вам идут целевые заявки.
4
Расчет экономических показателей от внедрения проекта
Затраты, необходимые для реализации проекта создания онлайн-сервиса
лидогенерации инвестиционной компании в сфере недвижимости:

оплата хостинга. Стоимость услуг хостинга составляет 159
руб/мес (1908 руб/год). Расчет показан в таблице 2;
Таблица 2
Услуги хостинга
Название услуги
Поддержка 3 доменов
Поддержка поддоменов
Дисковое пространство 10
Гб
Поддержка 3 FTP-аккаунтов
Поддержка PHP
Почтовый сервис 10 Гб
СУБД «MySQL» 4 Гб
Поддержка 3 баз MySQL
TOTAL

Цена в
сутки, руб
0,00
0,30

Цена в
месяц, руб
0,00
9,00

1,10

33,00

0,00
1,40
1,10
1,40
0,00
5,3

0,00
42,00
33,00
42,00
0,00
159


регистрация 2 доменов в зоне «.рф» и «.ru» на 1 год составляет 378
руб. Зоны регистрации изображены на рисунке 1;
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Рисунок 1. Стоимость регистрации домена

прочие затраты, связанные с внедрением и продвижением сервиса
лидогнерации, а также плата за интернет-соединение (приблизительное
значение): 35300 руб;
Итоговая сумма затрат на создание сервиса: 37586 руб.
Средний коэффициент прибыльности в конкурентной тематике K –
30%, т.е. при покупке на 1000руб. компания зарабатывает 300 руб.
Средний чек компании (СЧ) составляет 750000 руб.
Ожидаемая конверсия (Cv) составляет от 1% до 3%, (в среднем можно
ожидать около 2%).
Продвижение с указанным бюджетом будет давать количество
посещений (L) ≈ 272 клик/мес. (3264 клик/год).
Расчет среднегодового количества покупателей Сгод представлен в
формуле 1.
𝐶 год = 𝐿год ∗ 𝐶𝑣 ≈ 3264 ∗ 2% ≈ 65 пок./год, (1)
Расчет общего годового объема реализации в денежном исчислении TR
представлен в формуле 2.
𝑇𝑅 = 𝐶год ∗ СЧ = 65 ∗ 1750000 = 48750000 руб, (2)
В формуле 3 представлен расчет чистой прибыли NP, которую получит
организация в результате реализации проекта.
𝑁𝑃 = 𝑇𝑅 ∗ 𝐾 = 48750000 ∗ 30% = 14625000 руб, (3)
При данных показателях предприятие выходит на окупаемость проекта
уже в первый месяц функционирования проекта, а прибыльность при тех же
издержках будет постепенно расти (лояльность покупателей, повторные
покупки, известность бренда).
Заключение
В условиях современного рынка становится ясно, что Интернет –
неотъемлемая часть ведения бизнеса. Компании, использующие Интернет в
своей деятельности, имеют ряд конкурентных преимуществ. Ведение
крупномасштабного бизнеса без использования Интернет-технологий уже не
представляется возможным.
Компания, имеющая свой сайт и занимающаяся рекламой в Интернете
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имеет ряд преимуществ: более низкая стоимость рекламной кампании по
сравнению с традиционными СМИ; большая аудитория, чем у СМИ;
возможность направления потока рекламы только на целевую аудиторию;
возможность оперативного управления рекламными кампаниями и оценки
эффективности рекламы.
Вместе с тем растет интерес и к лидогенерации — маркетинговой
тактике, направленной на поиск и привлечение конкретных потенциальных
клиентов. В условиях современного рынка данный инструмент дает широкие
возможности для продвижения своей продукции или услуг.
Использованные источники:
1.
Багиев, Г.Л. Маркетинг : Учебник для вузов. - М.: Экономика,
2007. – 246 с;
2.
Дик В. В., Лужецкий М. Г., Родионов А. Э. Электронная
коммерция. - М.: Московская финансово-промышленная академия, 2005. – 122
с;
3.
Гуров В. Интернет для бизнеса. -М.:Дело, 2006. -289 с;
4.
Маркетинговые исследования GFK [Электронный ресурс] URL:
http://www.gfk.com/ru/;
5.
Секреты успешной лидогенерации – SaleSpring [Электронный
ресурс] URL: http://www.salespring.ru/;
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предложены рекомендации по использованию для обеспечения наиболее
выгодного и эффективного применения для огнезащиты металлоконструкций
производственных зданий.
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Annotation: The problem of fire safety in production is considered. Various
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characteristics are presented, and recommendations on use for providing the most
profitable and effective application for fire protection of metal structures of
industrial buildings.
Key words: fire hazard, fire protection, fireproof paint, comparative
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1.Введение
Для того чтобы обеспечить безопасность какого-либо объекта,
необходимо уметь противостоять угрожающим ему опасностям.
Одним из видов опасностей, представляющих угрозу для человека,
является пожар.
По данным МЧС России за январь-июнь 2016 года произошло 67864
пожаров на территории Российской Федерации. При этом пострадало 4015505
производственных зданий и складских помещений производственных
предприятий.
Производственные объекты отличаются повышенной пожарной
опасностью, так как характеризуются сложностью производственных
процессов, наличием значительного количества твердых сгораемых
материалов, сжиженных горючих газов, а также большой оснащенностью
электрических установок.
Основными причинами, способствующими возникновению и развитию
пожара на предприятии, являются:
- нарушение правил применения и эксплуатации оборудования с низкой
защитой от возникновения пожара;
- использование при строительстве и эксплуатации объекта материалов,
не отвечающих правилам безопасности, имеющих низкую эффективность
противопожарной защиты;
- отсутствие эффективных средств борьбы с огнем.
Целью противопожарной защиты является поиск наиболее
эффективных, технически обоснованных и экономически целесообразных
способов и средств предупреждения и ликвидации пожаров с минимальным
ущербом при рациональном использовании сил и технических средств
тушения пожаров.
Современные системы и технологии противопожарной защиты
основаны на использовании новейших средств и способов предотвращения,
обнаружения и тушения пожаров.
В настоящее время придается особое значение огнестойкости здания в
случае возникновения пожароопасной ситуации.
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2. Огнезащитные краски как средство противопожарной защиты
Огнезащита металлоконструкций осуществляется как традиционными
способами (оштукатуривание цементными растворами, обетонирование,
использование
кирпичной
кладки),
так
и
современным
высокотехнологическим методом: нанесение огнезащитной краски
вспучивающегося типа.
Прямым назначением такого материала является окрашивание
поверхностей и предохранение их от воздействия пламени, а также
препятствие распространения огня по окрашенным участкам.
Принцип работы такой краски основан на вспучивании покрытия при
воздействии на него температуры выше 200 оС и превращении его в толстый
пористый теплоизолирующий коксовый слой, толщина которого может
достигать нескольких сантиметров.
Сравнительная характеристика огнезащитных красок вспучивающегося
типа, представленных на рынках Красноярского края, представлена в таблице
1.
Таблица 1.
Сравнительная характеристика огнезащитных красок
вспучивающегося типа, представленных на рынках Красноярского края
Огнезащитная краска
для металлоконструкций

«Термобарьер»
ООО «НПК
«ОгнеХимЗащита»,
г. Санкт-Петербург
«Джокер 521»
ООО ТД «Ассоциация
КрилаК»,
г. Долгопрудный
«Огнелат»
ООО
«Полимерстройсервис»
,
г. Нижний Новгород
«Унипол ОП»
ЗАО «НПК
«КоррЗащита»,
г. Москва
«ВУП-ЗР»
ООО «НПП
«Теплохим»,
г. Москва
«Терма»
ООО «Антикор ЛКМ»,
г.Санкт-Петербург

Теоретический
расход материала,
кг/м2
45
60
минут
минут
3,4 мм
1,59
2,03

Стоимость
окраски, руб/м2
45
60
минут минут
3,4 мм
382
487

Межсло
йная
сушка,ч.

tо
нанесения,
от

Цена,
руб/кг
на май
2017г.

До 5

-30 оС

240

1,75

1,75

567

567

От 6

-10оС

324

2,2

2,7

605

743

От 8

-10 оС

275

1,35

2

313

464

До 4

-25 оС

232

1,46

1,95

380

507

От 6

-5 оС

260

1,7

3

417

735

От 6

+5 оС

245
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При этом учитывались следующие параметры:
- расход огнезащитной краски при пределах огнестойкости 45 и 60
минут;
- возможность нанесения при отрицательной температуре;
- скорость высыхания каждого слоя;
-производитель;
- цена за 1 м2 покрытия.
Наиболее низкий показатель расхода при приведенной толщине металла
3,4 мм имеют огнезащитная краска:
- при пределе огнестойкости 45 минут – «Унипол ОП»;
- при пределе огнестойкости 60 минут – «Джокер 251».
Низкая стоимость окрашивания 1 м2:
- для предела огнестойкости 45 и 60 минут и приведенной толщине
металла 3,4 мм – «Унипол ОП».
Для обеспечения наиболее минимального времени высыхания при
низких температурах рекомендуется применение огнезащитной краски
«Унипол ОП» и «Термобарьер».
На основе проведенного анализа по экономическим и техническим
параметрам
может
быть
рекомендована
огнезащитная
краска
вспучивающегося типа «Унипол ОП» для наиболее выгодного и эффективного
использования для огнезащиты металлоконструкций производственных
зданий.
Библиографический список:
1. Л.А. Михайлов. Безопасность жизнедеятельности // Учебник для вузов 2-е
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Информационные технологии и облачные информационные технологии
в частности являются быстроразвивающейся нишей, которая имеет высокую
степень инновационности. Именно поэтому эта сфера привлекает к себе новые
инвестиции и является востребованной в современном мире. Не зря XXI век
называют информационной эрой.
Облако – это термин, под которым понимают пользование Webсервисами, запущенными на удаленных серверах, которые принадлежат и
предоставлены третьими лицами. К ним можно подключиться при помощи
интернета с любого устройства – будь то персональный компьютер, рабочий
ноутбук, мобильный телефон или планшет.
Облачные технологии – это ветвь современных информационных
технологий, принцип действия которых заключается в предоставлении
доступа к центрам обработки данных удаленно[2].
Идея облачного хранилища была придумана Джозефом Карло
Робнеттом Ликлайдером в 1970 году, изначально она заключалась в том, что
каждый человек будет иметь доступ к сети, из которой он будет получать не
только информацию, но и программное обеспечение[3].
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Развитые информационные технологии – признак цивилизованного и
развитого общества. В современности облачные информационные технологии
используются не только компаниями и корпорациями, но и частными лицами
для хранения больших объёмов информации, а так же для обеспечения
мобильности информации, то есть её передачи на огромные расстояния. Имея
доступ к облачному сервису, любое лицо может получить хранящуюся
информацию на этом сервисе с любой точки земного шара, при доступе к сети
интернет. Этот принцип сильно облегчает работу, например, при
использовании облачных технологий в различных организациях и компаниях,
предоставляющих услуги или занимающихся производством товаров, с
помощью облачных технологий можно:
1. Создавать и хранить базы данных;
2. Обмениваться различной информацией;
3. Изменять и редактировать информационную базу из любой точки
мира (при доступности интернета);
Как было сказано ранее, облачные технологии делают информационные
потоки мобильными и распространяемыми. Это позволяет располагать
подразделения компаний в разных городах, странах, и даже на разных
континентах.
Но у данной технологии есть и минусы, среди которых можно выделить
следующие:
1. Из-за централизованности, информация становится уязвима, при
потере данных с центрального сервера все остальные сервера теряют доступ к
необходимым для работы данным и тогда вся компания, включая различные
подразделения, становится подвержена риску, так как удаление центральной
информации приводит к сбоям в работе всех филиалов, связанных одной
локальной сетью. Обычно, что бы избежать подобных ситуация создаются
резервные (запасные) сервера, на которых содержатся копии данных,
необходимых для работы на некий период, с началом нового временного
промежутка, неактуальная информация заменяется новой, такой механизм
защищает организацию от краха и банкротства;
2. Для создания своего облачного сервиса, необходимо располагать
большими денежными средствами (дороговизна оборудования);
3. Для работы с облаком необходимо постоянное интернет соединение.
Воздействие информационных технологий на социум объясняется в
концепциях информационного общества. Их основоположниками являются Д.
Белл, Ю. Хаяши, Ж. Бодрийяр, М. Постер, М. Кастельс, М. Пайор, Ч. Сейбл,
Л. Хиршхорн. По мнению учёных, с развитием информационного общества
начинают навязываться некоторые информационные принципы, связанные с
жизнью и бытом людей[1]. Их жизнь начинает кардинально меняться, а те, кто
выступают против таких тенденций, становятся «информационными»
маргиналами. Таким людям будет гораздо сложнее наладить коммуникации с
остальными, так же им будет трудно заниматься работой, учёбой, даже
платить по счетам за квартиру.
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что облачные
технологии это быстроразвивающаяся отрасль информационных технологий,
которая позволяет пользователям использовать интернет ресурс для хранения,
передачи и обработки информации, делает информацию более мобильной и
доступной для любого пользователя, имеющего к ней доступ. Более того, эта
ниша предоставляет рабочие места по большому спектру специальностей,
развитие облачных технологий набирает всё большие обороты.
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Аннотация: В данное статье будут рассмотрены основы объектноориентированного программирования (ООП). На сегодняшний день данный
стиль программирования считается наиболее подходящим для коллективного
программирования в больших масштабах. Только в узкоспециализированных
случаях используются отличные от ООП стили программирования. Также в
статье будут приведены 3 основных механизма ООП и дано разъяснение по
каждому из них.
Ключевые слова: Объектно-ориентированное программирование,
парадигмы программирования, объекты, классы, наследование, полиморфизм,
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Annotation: Basics of object-orientated programming will be reviewed in
current article. This style of programming is contemporarily considered to be the
most suitable for collective programming on a large scale. Other than OOP
programming styles are used only in specialized cases. This article will also list the
three main mechanisms of OOP and give an explanation for each of them.
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Объектно-ориентированное программирование подчиняется императивной
парадигме программирования и представляет собой методологию,
основанную на использовании совокупности объектов. Каждый объект
определяется глобальной структурой, прописанной в классе.
Рассмотрим пример:
Допустим, во внимание был взят объект автомобиль марки «BMW», вполне
конкретный автомобиль со своей особой конфигурацией, отличающейся от
прочих машин. В данном случае, каждый автомобиль «BMW» будет являться
объектом, порожденным из класса, представленного из всех существующих
автомобилей.
Каждому классу присущи свои поля и методы. Полем класса считается
информация, данные, созданные и используемые в при реализации методов
класса. По сути, говоря о полях класса, имеются в виду константы и
переменные, над которыми производятся действия внутри класса. Если
проводить аналогии с функциональным стилем программирования, то
имеются в виду банальные переменные, которые задает программист.
Описывая автомобили можно указать вес, среднюю скорость, расход топлива,
вместимость кузова как поля класса. Говоря о методах класса, имеются в виду
функции, работающие как с внешними данными, так и с полями класса. В
случае с автомобилями это такие функции как добавить пассажира, поменять
колесо.
Структура класса (на примере языка Python 3):
Class example: (Был объявлен класс, выделена память)
def method(a, b):
pass (В данном случае мы объявляем метод класса, а переменные a и b будут
полями класса example)
Методы класса можно вызывать отдельно в программе при помощи команды
example.method(a, b)
Более того, в ООП существуют ограничения, соответствующие данному
стилю и их нарушение может привести к неразборчивому коду. Согласно ООП
все данные представляются объектами (а в объектно-ориентированных языках
каждая команда представляет собой объект какого-нибудь глобального
класса), обменивающимися друг с другом сообщениями.
Необходимо добавить, что каждый объект занимает свою область памяти, а
также имеет свой тип и может состоять из других объектов, объединяя их
атрибуты в композицию. Через объект можно обращаться к открытым
атрибутам класса, а также атрибутам объектов, из которых он состоит. Важно
понимать, что объекты одного класса должны выполнять схожие действия и
придерживаться единой структуры.
Заметим, что ООП создано и используется исключительно для упрощения
воплощения программной мысли.
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Многие ошибочно считают, что ООП также предназначено для реализации
протоколов и построения процессов, однако реализовать все можно не только
с помощью ООП, а к примеру, в функциональном стиле.
Перед тем, как сесть за написание объектно-ориентированного кода
необходимо практиковать объектное мышление, ведь именно им определяется
сложность системы, которую возможно запрограммировать. Продвинуть свои
навыки в создании объектно-ориентированного кода помогут 9 правил
Джеффа Бея, описанные в книге «The ThoughWorks Anthology». Правила
предлагают вводить ограничение на написание кода, к примеру, не
использовать оператор else. Компенсировать его отсутствие помогут такие
методы как ранний возврат, параметрический возврат, а также паттерны,
реализованные при помощи полиморфизма.
Наследование и полиморфизм
При удачном выборе абстракций объектов картина того, что происходит в
разрабатываемой системе, становится наиболее отчетливой и разработчик
сталкивается с проблемой масштабирования системы. Проблема заключается
в довольно частом дублировании исходного кода и решается при помощи
механизмов наследования и полиморфизма.
Описание работы данных механизмов:
Для описания работы механизма наследования воспользуемся приведенным
ранее примером с автомобилями. Предположим, что у нас есть абстрактный
автомобиль и конкретный водитель, имеющий водительское удостоверение и
понимание того, как управлять любым автомобилем.
Описывая такую структуру как вождение, разработчику не придется всякий
раз описывать несколько раз алгоритм (Пристегнуть ремень безопасности –
завести машину – снять ручной тормоз - и т.д), а при использовании
наследования не придется даже разбираться, какая именно коробка передач
используется, ведь у водителя будут описаны методы вождения (атрибуты
экземпляра).
Описывая полиморфизм можно привести примером описанную выше коробку
передач. Изменение поведения происходит в наследнике класса «Машина».
Инкапсуляция
При объяснении принципа инкапсуляции довольно часто отталкиваются от
принципа сокрытия, порой даже рассматривая принципы неотрывно друг от
друга. Однако, довольно существенные различия имеют место, а понятия
независимы друг от друга. Инкапсуляция требует защищать код и данные от
внешнего вмешательства и неправильного использования путем разделения
кода на private (скрытый) и public (общедоступный).
Описанные механизмы принято называть тремя китами ООП и очень важно,
чтобы их взаимодействие было выбрано исходя из правильно выбранной
абстракции.
Важно заметить, что языков программирования, на которых невозможно было
бы реализовать объектно-ориентированный код почти не встречается, но
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многие могут быть наилучшим образом предназначены под реализацию
другой парадигмы программирования.
Наиболее важным моментом в ООП считается правильной выбор абстракции,
таким образом, крайне важно развивать объектное мышление в процессе
постижения свойств и особенностей ООП.
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности бесконтактных
систем и интерфейсов. Приведены главные принципы работы с этими
технологиями. Рассмотрена возможность применения подобных систем для
упрощения взаимодействия пользователей с ограничениями возможностей
здоровья с компьютерным интерфейсом. Приведены особенности и
преимущества использования естественных интерфейсов и систем,
основанных на жестовом управлении.
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FEATURES AND AFFORDANCES CONTROL SYSTEM GESTURAL
INTERFACES
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Annotation: The article describes with the possibilities of non-contact
systems and interfaces. The main principles of working with these technologies are
considered. The possibility of using such systems to simplify the interaction of
disabled users with a computer interface is analyzed. Features and advantages of
using natural interfaces and systems based on gesture management are described.
Key words: human-machine interaction, software application, computer
interface, program prototype, motion capture, contactless interaction technologies,
users with disabilities.
Современные научные работы, посвященные исследованию человекомашинного взаимодействия, направлены, в основном, на создание
вычислительных машин, оборудованных большим количеством различных
датчиков и сенсоров, а также на изучение средств межчеловеческой
коммуникации, таких как речь и сопровождающие жесты. Разрабатываемые
интерфейсы ориентированы исключительно на опытных пользователей,
однако почти не затрагиваются вопросы человеко-машинной коммуникации
для лиц с ограниченными возможностями (инвалидов). Так глухонемые люди
не могут использовать речевые интерфейсы, а люди с проблемами мелкой
моторики не способны работать с клавиатурой или жестовыми интерфейсами.
Главной целью является разработка универсального бесконтактного
интерфейса, пригодного для всех категорий пользователей, и реализация этого
интерфейса, демонстрирующего возможности многомодальной человекомашинной коммуникации. Такой интерфейс будет включать различные
естественные для человека способы передачи и восприятия информации: речь,
жесты, движения головой и телом, чтение по губам, а также комбинации этих
бесконтактных модальностей. Многомодальный интерфейс сможет
обрабатывать входную информацию и выводить информацию в той форме,
которая доступна конкретному пользователю [1].
Естественный интерфейс подразумевает то, что основным путем
взаимодействия человека с компьютером являются прикосновения, жесты,
речь, а также другие виды поведения, которые практикуются в течение многих
лет, и/или которые являются врожденными. Прежде всего, понятие
естественного интерфейса относится к процессу взаимодействия пользователя
с системой – насколько оно комфортно и понятно. Управление должно быть
одинаково простым, интуитивным, как для опытного пользователя системы,
так и для новичка [2].
Пользователи предпочитают избавляться от барьеров, который
воздвигают
традиционные
интерфейсы
между
ними
и
техникой, — гораздо удобнее управлять устройствами без посредников, а
жестикуляция – вполне естественный способ общения. Интерфейсы на
жестикуляционном управлении предлагают привычными движениями,
например, имитируя перелистывание страницы, реализовать то же самое
действие на экране. Нажатие на клавиши не относится к естественным
способам общения для человека, поэтому основное преимущество
жестикуляционного управления в том, что оно позволяет быстрее и проще
отдавать команды устройствам. Помимо этого, подобные интерфейсы
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позволяют избавить экранное пространство от кнопок и клавиш и других
наглядных элементов управления [3]. Кроме того, жестикуляция даёт
возможность сосредоточиться на экране, а не на компьютерной мыши,
клавиатуре или пульте дистанционного управления.
Для реализации необходимо разработать интерфейс для работы с
компьютером при помощи жестов, предварительно задаваемых
пользователем. Подобный интерфейс предназначен, в основном, для помощи
следующим категориям пользователей:
- людям с проблемами мелкой моторики;
- слабослышащим или глухонемым людям.
Жестикуляционные интерфейсы могут упростить инвалидам
взаимодействие с электроникой. Помимо этого, существует ещё несколько
областей, где возможно их потенциальное применение. Одна из них автомобили. С помощью телодвижений можно управлять развлекательной
системой, очистителями стекол, фарами и другим оборудованием, не отрывая
глаз от дороги. «Ford Motor» уже выпускает автомобили, у которых
автоматически открывается багажник, если под ним провести ногой [1].
Жестикуляционные интерфейсы также позволят врачам и медсестрам
управлять компьютерами и другими устройствами, не дотрагиваясь до
них, — это очень ценная возможность в ситуациях, когда медикам нужны
чистые руки, а также в случаях, когда оборудование находится вне прямой
досягаемости.
Пользователь жестовой системы управления должен в первую очередь
догадаться о следующем:

что система можно управлять с помощью жестов;

какой набор жестов поддерживает эта система.
Эту информацию пользователь должен узнать при работе с самой
системой, а не из руководства к пользованию или другой документации. В
целом, довольно трудно ответить на вопрос, как достигнуть «affordance» (пер.
с англ. – воспринимаемая доступность) управления жестов. Термин
«Affordance» означает это качество системы или продукта, которое предложил
Джеймс Гибсон, основатель направления в психологии, рассматривающего
восприятие как процесс, не предполагающий умозаключений, промежуточных
переменных. В данной ситуации, обратную связь целесообразно дополнить
подсказками-предсказаниями - в процессе распознания показать, какие жесты
доступны на данном этапе. Помимо конечной цели, пользователь сможет
узнать, какие ещё возможности поддерживает система. Также в случае, если у
некоторых жестов траектория одинаково начинается, то это может стать
полезным для пользователя дополнением [4].
Управление интерфейсом должно быть интуитивным и простым, он
должен легко настраиваться и работать. В том числе, нужно помнить, что
пользователи не должны знать, как устроена система, и как она работает,
поэтому ошибочное распознавание и неверное использование необходимо
выявлять в идеале на стадии тестирования и игнорировать его. В случае если
система неверно распознала жест, то необходимо предусмотреть простой
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механизм отмены действия и возможность отметить, что жест распознан
неправильно [3]. Чтобы персонифицировать набор жестов, необходим
интерфейс, который предполагает определение персональных жестов.
Понятие доступности требует «равных прав для людей в получении
доступа к информации, независимо от физических и когнитивных
затруднений, которые они могут испытывать в связи с временными или
хроническими нарушениями и болезнями». Управление жестами должно быть
доступно для пользователей с разными физическими или техническими
ограничениями. Также в идеале при управлении в жестовых системах не
должны накладываться ограничения на окружающую среду, в которой они
используются. Фактически, система должна быть работоспособна в любое
время, при любом освещении и при любом пространственном положении. На
сегодняшний день распознавание жестов в таких интерфейсах базируется
преимущественно на получении данных с одной или нескольких камер,
поэтому это накладывает ограничения на среду, в которой они используются.
Помимо этого, калибровка камеры может оказаться достаточно сложной
задачей для среднестатистического пользователя [4].
В целом, список жестов для управления компьютером должен
представлять собой какой-то базовый набор жестов, и при этом некоторые из
них могут быть уникальными в рамках всей системы (например, жест отмены),
а некоторые – не уникальны, так как один и тот же жест в зависимости от
контекста может использоваться по-разному [3]. Однако при этом у системы
должна быть возможность адаптации – персонализации под каждого
конкретного пользователя, а также под условия использования интерфейса.
Таким образом, создание и внедрение естественных человекомашинных интерфейсов, основанных на автоматическом распознавании речи
и
жестов
предлагает
пользователям-инвалидам
новый
способ
персонифицированного бесконтактного взаимодействия с компьютером
полностью без использования стандартных устройств ввода, таких как
клавиатура и компьютерная мышь, которые не всем людям с ограниченными
возможностями подходят для управления интерфейсом ПК.
Использованные источники:
1. Дроздова, Ю. А. Создание естественного пользовательского
интерфейса для мобильных устройств. Обзор средств распознавания жестов
руки [Электронный ресурс]
/ Ю. А. Дроздова // Материалы VI
Международной студенческой электронной научной конференции
«Студенческий научный форум». – 2014. –
Режим доступа:
http://www.scienceforum.ru/2014/527/1470 . – (Дата обращения: 11.05.2018);
2. Николахина, Е. Равные права - равные возможности / Е. Николахина
// Библиотека. – М., 2015. – № 10. – с. 52-54;
3. Сорокин, Д. Упрощение в дизайне интерфейсов. [Электронный
ресурс]. – Режим доступа: https://www.uplab.ru/blog/simplification-in-thedesign-of-interfaces/ . – (Дата обращения: 11.05.2018);
4. Гарбер, Л. Новые пользовательские интерфейсы: жестикуляция
[Электронный ресурс] / Л. Гарбер // IEEE Computer Society, Synapses to
1125

Circuitry: Gestural Technology: Moving Interfaces in a New Direction. – 2013. –
№10. – Режим доступа: https://www.osp.ru/os/2013/10/13039069/ . – (Дата
обращения: 11.05.2018);

УДК 004.021
Петров И.С.
студент 3го курса
Башкирский Государственный Университет,
г.Стерлитамак, Башкортостан, РФ
(Научный руководитель: к.ф-м.н. Хасанова С.Л.)
ОТКРЫТИЕ ДВЕРИ С ПОМОЩЬЮ СОБЫТИЙ В ИГРОВОМ
ПРИЛОЖЕНИИ
Аннотация: В данной статье рассмотрена реализация открытия
двери с помощью событий для игрового приложения в среде разработки
Unity3D.
Ключевые слова: События, действия, игровое приложение, игровой
уровень, среда разработки.
Petrov I.S.
Third year student
Bashkir State University
Sterlitamak, Bashkortostan, Russian Federation
(Scientific director: c.p-m.s. Hasanova S.L.)
OPENING A DOOR WITH EVENTS IN THE GAME APPLICATION.
Resume: In this article implementation of opening a door with events in the
game application in the development environment unity3D.
Keywords: events, action, game application, game level, development
environment.
ВВЕДЕНИЕ
События это один из основных элементов, использующихся для
создания игрового уровня в игровых приложениях типа SideScroller. В данной
статье мы разберём способ создания данного элемента в среде разработки
Unity3D.
События позволяют нам создавать действия. Мы будем использовать
события, чтобы вызвать открытие двери, когда игрок наступит на активную
панель.
Сначала требуется добавить дверь на сцену:

В Project Window, заходим во вкладку Prefabs > Interactables

Находим Door Prefab и перетаскиваем в Scene View. Размещаем
ее где-нибудь, где она преграждает путь персонажу.
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Рисунок 1. Door Prefab
Теперь добавим активную панель на сцену:
В окне Project, переходим во вкладку Prefabs > Interactables и
находим панель PressurePad
Перетаскиваем её на землю перед объектом Door

Рисунок 2. Активная панель
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Некоторые события уже добавлены, например, когда персонаж наступает
на PressurePad панель загорается и проигрывается звук. Теперь соединим
панель PressurePad с дверью Door.
В окне Hierarchy, выберите панель PressurePad
В окне Inspector, найдите компонент Pressure Pad
В листе On Pressed, нажмите + в правом углу, чтобы добавить новое событие
Перетащите Door GameObject из окна Hierarchy в окно поля событий
В No Function, найдите Animator > Play(string)



Рисунок 3. Play (string)
В появившемся текстовом окне введите In DoorOpening






Рисунок 4. Событие открытия двери
Все Animation Clips хранятся в окне Project, в Art > Animations >
Animation Clips. Чтобы проигрывать разные анимации в событиях, вы
должны точно указывать названия Animation Clip.
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Рисунок 5. Анимации
Вместе активной панели можно сделать переключатель
используя ResusableSwitch в настройках.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом было реализовано и пошагово разобрано создание
активной панели с использованием событий для редактирования игровых
уровней в среде разработки Unity3D.
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние на окружающую
природную среду от предприятия по изготовлению бутадиен-нитрильного
каучука. Значительное внимание уделяется образованию отходов четвертого
класса опасности от предприятия и их переработка для вторичного
применения.
Ключевые слова: бутадиен-нитрильный каучук, загрязнение
атмосферы, каучуковые отходы, утилизация и переработка отходов.
Annotation: The article is devoted to the study of the influence on the
environment from the butadiene-nitrile rubber factory. The formation of waste of the
fourth hazard class from the factory and its recycling are heavily emphasized in the
article.
Key words: butadiene-nitrile rubber, atmospheric pollution, rubber waste,
utilization and recycling.
В настоящее время ОАО «Красноярский завод синтетического каучука»
(КЗСК) – единственное предприятие отрасли, выпускающее широкий
ассортимент бутадиен-нитрильных каучуков специального назначения для
изготовления резин, стойких к воздействию масел, применяемых в
автомобильной, кабельной, авиационной и других отраслях промышленности
[1].
Бутадиен-нитрильные
каучуки
(БНКС)
являются
продуктом
сополимеризации бутадиена и нитрила акриловой кислоты в водной эмульсии
с последующим выделением полимера водным раствором электролита. В
зависимости от содержания в каучуках связанного нитрила акриловой
кислоты каучуки БНКС подразделяются на каучуки с низким (15-20%),
средним (17-20; 31-34%) и высоким (36-40%) содержанием нитрила акриловой
кислоты. С увеличением содержания нитрила акриловой кислоты в каучуках
повышается их маслостойкость и прочность, но снижается морозостойкость.
В связи с большим производством и масштабами, предприятие
оказывает антропогенное воздействие на окружающую среду. Любой
технологический процесс связан с образованием твердых (промышленный и
бытовой мусор), жидких (хозяйственно-бытовые, сточные воды) и
газообразных (пыль, вредные примеси в атмосфере) отходов. Опасные
твердые отходы представлены четырьмя классами опасности. Они требуют
для своей переработки специальных технологических процессов, которые на
данный момент не предусмотрены руководством данного предприятия [2].
Основными источниками загрязнений окружающей среды ОАО «КЗСК»
при производстве бутадиен-нитрильного каучука являются системы местной,
общеобменной вытяжной вентиляции. Загрязняющими веществами,
поступающими в атмосферный воздух при производстве бутадиеннитрильного каучука в основном являются бутадиен – 77,2% от всех выбросов
на предприятии, и акрилонитрил – 10,4%. В настоящее время выбросы
загрязняющих веществ в атмосферу осуществляются через 117
организованных источников. В целом по предприятию в атмосферу поступает
до 30 загрязняющих веществ, в том числе аммиак и сероводород, которые
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образуют дополнительно группу, обладающую эффектом суммации вредного
воздействия. В настоящее время ОАО «Красноярский завод СК» выбрасывает
в атмосферу 144,216 т/год загрязняющих веществ.
Наибольший вклад в загрязнение атмосферы на предприятии вносит
узел абсорбции, где улавливается бутадиен. Неабсорбированный бутадиен
поступает в атмосферу через воздушку абсорбера – источника выброса.
Процесс абсорбции бутадиена из газов стравливания производится бензином
в насадочной колонне. Охлажденный бензин из теплообменников поступает в
верхнюю часть абсорбционной колонны, проходя сверху вниз, насыщается
бутадиеном из газов стравливания, идущих противотоком. Бензин,
насыщенный бутадиеном, из куба абсорбционной колонны подается насосом
в верхнюю часть десорбционной колонны. Бензин стекает по насадке в
кубовую часть колонны и десорбируется. Неабсорбировавшиеся газы из
верхней части абсорбционной колонны направляются в конденсатор,
охлаждаемый рассолом, или, минуя его, через каплеотбойник направляется в
атмосферу по общей системе отдувок. Конденсат сливается в аппарат для
хранения десорбированного бензина. Газовые отдувки из аппарата для
хранения десорбированного бензина через каплеотбойник направляются в
атмосферу [1].
Количество бутадиена, поступающего в абсорбер, 490,752 т/год, а в
атмосферу выбрасывается 36,8064 т/год, что составляет 25,5% от всех
выбросов предприятия. Степень улавливания бутадиена в абсорбере равна
92,5% [2].
Кроме того, любой технологический процесс связан с образованием
твердых отходов, к которым относятся:
1. отходы каучука – коагулюм, образующийся в процессах
полимеризации, дегазации и выделения каучука, накапливающийся на
внутренней поверхности аппаратуры и после тщательной дегазации от
вредных газообразных и жидких продуктов, удаляемый из нее. Относится к
четвертому классу опасности;
2. производственный мусор – отходы, образующиеся в процессе
уборки территории и помещений, ремонт оборудования, подготовки
железнодорожных вагонов и т.п. Относится к четвертому классу опасности.
Отходами основного производства являются каучуковые отходы,
образующиеся при чистке технологического оборудования (полимеризаторов,
колонн дегазации, емкостей для хранения и переработки латекса, отстойника
крошки). Они собираются навалом на специальных бетонных площадках и
накапливаются на них в количествах, не превышающих грузоподъемность
автомобиля для вывозки. Отходы укрывают для предотвращения их разноса
на промплощадке.
В настоящее время существует много методов утилизации отходов
производств материалов и изделий на основе резины. Наиболее
значительными по масштабам образования твердыми производственными
отходами промышленности резиновых технических изделий являются
невулканизированные и вулканизированные резиновые и резинотканевые
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материалы, образующиеся на стадиях приготовления резиновых смесей и
заготовок, вулканизации и обработки готовых изделий, включая различные
виды брака.
Утратившие
свою
потребительскую
ценность
изделия
из
вулканизированной упругой и эластичной резины обрабатывают с получением
пластичного продукта – регенерата, пригодного для использования в
сырьевых резиновых смесях производств резиновых технических изделий.
Основным процессом регенератного производства является процесс
девулканизации, который сводится к нагреванию измельченной резины с
добавками в течение определенного времени при повышенной температуре
(160 – 190 0С). При этом происходит деструкция вулканизированного каучука:
его пространственная структура частично разрушается, причем разрывы ее
происходят как по местам присоединения атомов серы, так и в самих
молекулярных цепях. В результате девулканизации сокращается число
поперечных и основных связей каучука, следствием чего является
возникновение растворимой фракции, средняя молекулярная масса которой
составляет 6000 – 12000 [1,3].
Известно большое число методов получения регенерата. В
отечественной промышленной практике регенерат получали паровым (15%),
водонейтральным (40%) и термомеханическим (45%) методами. В
настоящее время используются новые методы производства регенерата: метод
диспергирования и радиационный метод. Метод диспергирования
заключается в механическом измельчении резины до тонкодисперсного
состояния в водной среде. Процесс проводят в присутствии активаторов
девулканизации и поверхностно- активных веществ при пониженной
температуре (40 – 60 0С), что предупреждает рост окислительных процессов и
значительные изменения каучуковых компонентов резины во время
регенерации. Радиационный метод (при воздействии -излучения) можно
использовать для регенерации резины на основе бутилкаучука. Тщательное
измельчение резины при этом не является обязательным [2,3].
Другим направлением переработки резиновых отходов является их
размол в крошку. Для такой переработки используют, в частности,
автопокрышки больших размеров без металлического корда. Получаемую
резиновую крошку можно перерабатывать в различные строительные
материалы (битумно-резиновые мастики для антикоррозионной защиты
различных сооружений, гидроизоляционные и кровельные рулонные
материалы, в которых может содержаться 10-40% крошки), эффективно
использовать в качестве компонента материалов для дорожных покрытий,
применять для изготовления химически стойкой тары, некоторых технических
материалов для других целей [2].
Также в нашей стране и за рубежом проведены большие работы по
улучшению свойств битумов, применяемых при устройстве мягких кровель.
Так например, введение некондиционного каучука или его отходов в битум
способствует повышению температурной устойчивости вяжущего при
высоких положительных и увеличению его пластичности при отрицательных
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температурах и, можно полагать, предотвращению образования трещин, а
также снижению водонасыщения вяжущего. Дорожные битумы БН-Ш,
улучшенные добавками каучука СКД в количестве 8-10%, имеют лучшие
свойства, чем битумы БН-IV и могут найти широкое применение в
гражданском и промышленном строительстве [3].
В настоящее время проводится анализ методов и оборудования,
позволяющих эффективно улавливать выбрасываемые предприятием
газообразные органические и неорганические продукты.
Таким образом, утилизация, переработка отходов или обеспечение
повторного использования, это основные мероприятия уменьшения вредных
воздействий на окружающую природную среду.
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ПЛАСТИКОВЫЕ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ
ЭЛЕКТРОННЫХ ДЕНЕГ
Аннотация: В данной статье представлены этапы становления
электронных денег, их разновидности, приведена статистика выпуска
коммерческими банками пластиковых карт, замечены несовершенства
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Annotation: This article presents the stages of the development of electronic
money, their varieties, the statistics of the issuance of plastic cards by commercial
banks, the imperfections of a functioning electronic money system and the
characteristic features of the use of plastic bank cards in the Russian Federation.
Key words: plastic card, electronic money system, payment card, debit card,
credit card.
Пластиковая карта – это персональный платежный инструмент,
благодаря которому физическое либо юридическое лицо способно оплачивать
товары и/или услуги безналичным способом, а еще приобретать наличные
средства в филиалах (отделениях) банков и банковских автоматах
(банкоматах). Значимой характерной чертой абсолютно всех пластиковых
карт считается содержание на них особого набора информации, используемого
в разных прикладных программах. На сегодняшний день на территории
Российской федерации функционируют десятки локальных, региональных и
межрегиональных платежных систем. Число держателей пластиковых карт
российских платежных систем регулярно увеличивается. В настоящее время
уже больше миллиона человек используют пластиковые банковские карты.
Пластиковые карты уже почти имеют все шансы заменить наличные деньги.
Во многом они даже удобнее монет или купюр: удобным сделался перевод
денег за рубеж; оплата ЖКХ и многообразных товар и услуг начала
производиться безналичным расчётом; за приобретение чего-либо с карты
мгновенно снимается необходимая сумма средств, экономя этим время
покупателя; нет потребности в том, чтобы иметь при себя крупные суммы
наличных денег. В многочисленных городах России платеж проезда уже
осуществляется при помощи пластиковой банковской карты. Вполне
вероятно, в будущем данный способ оплаты проезда станет доступным
любому жителю государства. Для кредитных учреждений пластиковые
банковские карты также могут быть полезны. Они увеличивают
конкурентоспособность и авторитет компании, наличие гарантий платежа,
уменьшают расходы в производстве, учете и обработке бумажноденежной
массы, минимизируют временные затраты и экономят живой труд. Карты
равно как экономический инструмент регулярно улучшаются, увеличивается
область их использования, расширяется комплекс оказываемых услуг с их
применением.
Однако на сегодняшний день система использования электронных денег
несовершенна. Например, не все жители РФ одобряют или же могут
воспользоваться такого рода системой. Многие жители государства, в
основном это граждане, достигшие пенсионного возраста, выбирают
применение традиционных наличных денег и никак не хотят приобретать
пластиковые банковские карты. В банках зачастую совершаются нарушения в
работе и сбои в системе, и оплата товаров и услуг бывает неосуществимой.
Кроме того несовершенна и защита электронных денежных средств на картах
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людей, и этим довольно часто пользуются преступники. В настоящее время не
имеется возможности поставить банкоматы в абсолютно всех районах
государства.
Важность рынка пластиковых карт заключается в том, что он
испытывает крайне значимый период собственного формирования. От
престижных, общедоступных только высокооплачиваемым категориям
жителей, пластиковые карты обернулись в довольно доступный способ
расчетов. Платежные карты, являющиеся согласно собственной сущности
инструментом расчетов высокой ликвидности, в полной мере подвергаются
влиянию переломных явлений. В связи с этим задача о перспективах
формирования платежного оборота, в том числе на базе обширного
использования банковских карт, обретает особую важность в нынешних
условиях.
Платежная карта – это не только лишь способ с целью развития
стабильных пассивов, но также она представляет собой один из наиболее
сильных инструментов, оказывающих воздействие на структуру платежного
оборота. По этой причине исследование карточных платежных систем на
макроуровне и формирование определенных теоретических исследований
получило существенный смысл с целью формирования экономической науки.
Электронные деньги в первый раз возникли в США в 1918 году, однако
глобальное их продвижение возникло только лишь в 1972 году, когда возникла
особая расчетная палата по электронному обслуживанию платежных чеков.
Развитие электронных денег можно разделить на 4 стадии.
На первоначальной стадии в конце 60х – начале 70х годов ХХ столетия
безналичные электронные деньги существовали записью на счетах
компьютерной памяти банков. Бумажная документация переносилась на
электронные носители.
Вторая стадия протекала во второй половине 80-х годов XXI века. Этот
этап сопутствовался возникновением денег в виде электронных импульсов на
пластиковой карточке.
Третья стадия возникла в середине 90-х годов. Тогда только лишь
начинали расширяться цифровые деньги и электронные кошельки.
Технически это были электронные импульсы на специальных приборах. В
настоящее время, они имеют возможность осуществлять функцию денег, как
средств обращения.
На четвертой стадии формирования электронных денег (в первой
половине XXI века) они начали формироваться не только, как мера стоимости
и средство обращения, но и орудием платежа и накопления.
Массовое продвижение Интернета только
укрепило позицию
электронных денег. На сегодняшний день, предпринимательство
стремительно применяет сеть Интернет с целью выполнения различных
расчетных операций.
Эдуард Беллами, впервые упомянул о банковских пластиковых картах в
своей книге «Взгляд в прошлое», которая вышла в 1888 г. Первые банковские
карточки возникли в США в двадцатые годы. Предприятия розничной
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торговли и нефтяные компании применяли карты в картонном варианте с
целью доказательства о кредитоспособности собственника за пределами его
банка. Спустя некоторое время, стали возникать первые металлические, а
потом уже пластиковые карточки с тиснением. Вследствие тиснения,
процедура обслуживания карт стала отчасти автоматизированной, так как с
карточек можно было делать оттиски и переносить сведения о собственнике
на заранее отпечатанные чеки (слипы). Уже после Второй мировой войны
возникли пластиковые карточки таких известных компаний как «Diners Club»,
American Express, VISA, Master Card. В шестидесятые годы в пластиковых
карточках начали размещать магнитную полосу, в которой вписывались
сведения о собственнике, банке-эмитенте и прочие сведения.
Впервые пластиковая банковская карта появилась в России в 1969 году.
Это была карта платёжной системы Diners Club. Именно эти карты стали
использоваться в системе советских магазинов. В 1988 году, спортсменам
советской Олимпийской сборной впервые были выданы карты другой
платежной системы – Visa International. Однако существенное
интернациональное продвижение карты приобрели только в 1990 г. уже после
начала формирования в России системы коммерческих банков.
Пластиковая карта - термин, обозначающий все без исключения
разновидности карт, различающихся по назначению, по набору оказываемых
с их помощью услуг, по своим техническим возможностям и организациям, их
выпускающим.
Банковская карта – пластиковая карта, которая привязана к лицевому
счёту одного из банков. Применяется с целью платежей, в том числе через
интернет.
Пластиковые банковские карты делятся на:
– дебетовые карты;
– кредитные карты;
– смешанные карты.
Дебетовая карта – это банковская платёжная карта. Её применяют с
целью оплаты товаров и услуг, получения наличных денег в банкоматах.
Данная карта дает возможность управлять только в пределах доступного
остатка на лицевом счёте (расчетном текущем счёте), к которому привязана
карта.
Кредитная карта – банковская платёжная карта, которую используют с
целью осуществления операций, расчёты по которым осуществляются только
за счет денежных средств, предоставленных банком клиенту в пределах
установленного лимита в соответствии с условиями кредитного договора
(положение ЦБ РФ № 266П). Банк определяет лимит, отталкиваясь от
платежеспособности своего клиента.
Смешанная карта - это кредитная карта, которую можно пополнять
личными средствами. Владелец карты может воспользоваться услугой
кредита, в случае, если на его карте будут отсутствовать средства.
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Таблица 1.
Статистика выпуска коммерческими банками пластиковых банковских
карт
Дата

Всего
банковских карт

на 1.01.18

271 005

на 1.10.17
на 1.01.17

267 219
254 737

на 1.10.16
на 1.01.16

250 957
243 907

на 1.10.15
на 1.01.15

240 145
227 666

на 1.10.14
на 1.01.14

224 244
217 463

на 1.10.13
на 1.01.13

211 374
191 496

на 1.10.12
на 1.01.12

185 054
162 898

на 1.10.11
на 1.01.11

154 002
137 834

на 1.10.10
на 1.01.10

131 920
123 991

Расчетные
карты
2018 год
239 313
2017 год
235 956
224 592
2016 год
221 346
214 443
2015 год
208 845
195 904
2014 год
192 415
188 275
2013 год
183 276
169 013
2012 год
164 628
147 872
2011 год
140 517
127 787
2010 год
122 786
115 390

Расчетные
карты с
овердрафтом

Кредитные
карты

—

31 692

—
34 230

31 263
30 144

35 502
37 621

29 611
29 464

39 099
39 726

31 300
31 761

39 634
39 463

31 829
29 189

38 023
31 788

28 098
22 483

29 574
25 833

20 426
15 026

23 605
22 452

13 485
10 047

20 362
21 268

9 134
8 601

На основе данных таблицы можно сделать заключение, что количество
выпускаемых банковских карт регулярно увеличивается, с 2010 года вплоть до
настоящего времени число карточек возросло примерно в 2,19 раза или на
219%.
Овердрафтом именуют кредитование банком расчётного счёта
пользователя с целью оплаты им расчётных операций при недостаточности
либо нехватке на расчётном счёте клиента-заемщика денежных средств. В
данном случае банк списывает средства с счёта клиента в полном объёме, то
есть автоматически выдает пользователю кредит на необходимую сумму,
превышающую остаток денег.
Овердрафт отличается от простого кредита тем, что все без исключения
суммы, поступающие на счёт клиента, списываются на погашение
задолженности. В некоторых случаях предоставляется льготный промежуток
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пользования овердрафтом, в течение которого проценты за использование
кредита не начисляются. Это зависит от кредитной политики банка. То есть,
расчётная пластиковая банковская карта с овердрафтом является смешанной
картой.
Знаете ли Вы, что количество банковских карт, выпущенных банками
РФ, превосходит численность жителей страны?
Согласно статистическим сведениям, опубликованным на официальном
сайте ЦБ РФ, число банковских карт, эмитированных кредитными
организациями (помимо предоплаченных карт), составляет на 01 января 2018
года 271 миллион единиц.
Абсолютным фаворитом по выпуску карт считается ПАО Сбербанк – на
его долю требуется свыше трети всех эмитированных банковских карт.

12%

Кредитные карты
Расчетные карты

88%

Рисунок 1. Структура кредитных и расчетных карт,
эмитированных кредитными организациями на 01.01.2018
Дебетовые карты лидируют среди прочих видов банковских карт – их
выпущено 239,3 млн штук, то есть доля расчетных карт в совокупном выпуске
карт составляет 88%.
Классических кредитных карт выпущено 31,7 млн штук (12% с общего
количества дебетовых и кредитных карт).
Нужно сказать, что банки издают еще предоплаченные карты и их
суммарное число достаточно существенно, однако ЦБ РФ не содержит
сведения об этих картах в своих информационных материалах.
В заключении нужно отметить, что пластиковые банковские карты дают
определенную выгоду своим пользователям. Они непрерывно развиваются,
однако имеют некоторые минусы. В случае если ликвидировать все
недостатки системы, спустя десятки лет пластиковые банковские карты
смогут целиком и полностью вытеснить наличные деньги из обращения.
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ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ДАННЫХ
Аннотация: Данная работа посвящена описанию существующих
платформ, получивших наибольшую популярность, для интеграции
производственных данных в организациях.
Ключевые слова: автоматизация, бизнес-процесс, платформа,
интеграция данных, IT.
Abstract: This work is devoted to the description of existing platforms, which
have received the greatest popularity, for the integration of production data in
organizations.
Key words: automation, business process, platform, data integration, IT.
Вопросы автоматизации различных бизнес-процессов в организации,
как правило, решаются посредством внедрения информационных систем,
функционирующих независимо друг от друга и решающих каждая свой класс
задач. Большинство производственных задач решаются неэффективно или не
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решаются вовсе без совместного использования данных сразу нескольких
информационных систем, что делает актуальной задачу интеграции
информационных систем для повышения производительности обмена
данными.
Актуальность задачи интеграции напрямую связана с уровнем ее
пользователей в корпоративной системе управления. Чем выше этот уровень,
тем более высока эта задача, так как для принятия решений в масштабе
организации с большей вероятностью требуются данные от разных
подразделений, из разных предметных областей и, следовательно, разных
информационных систем. Решая проблему интеграции данных, IT-отделы
организации нередко идут наиболее очевидным путем, создавая частные
интеграционные решения, налаживая обмен данными между двумя и более
информационными системами. Очевидными являются недостатки, связанные,
прежде всего, с недостаточной гибкостью и масштабируемостью таких
решений. В результате экономия на разработке может нести в себе
существенные затраты на поддержание работоспособности решений в
условиях постоянно меняющейся информационной среды.
Платформа интеграции не является местом хранения производственных
данных. Она представляет собой сервер федерализации данных, позволяющий
организовать интеграционные процессы внутри организации. Интеграционная
платформа может выполнять следующие функции: хранение частной модели
предприятия и предоставление средств для ее модификации, создание,
настройка, исполнение и контроль всех интеграционных процессов, выбор
режима обмена данными (по расписанию, по запросу пользователя, по
изменению данных) [1].
Основная проблема при внедрении состоит в том, что в процессе
создания интеграционных платформ, многие производители программного
обеспечения создают отраслевые шаблоны интеграционных решений,
основанные на универсальных платформах. Однако, эти шаблоны интеграции
доступны для ограниченного числа отраслей и классов систем (в основном
непроизводственной сферы, финансово-экономических) и не решают
проблему избыточной стоимости внедрения и владения. Также можно считать
немаловажными проблемами при выборе интеграционного решения:
избыточность функционала, которую обеспечивает интеграционная
платформа, сложность архитектуры, отсутствие предметной ориентации, а
также высокую стоимость общего и прикладного программного обеспечения,
входящего в платформу.
На рынке широко распространены интеграционные платформы
иностранных производителей, такие как «Microsoft BizTalkServer»и «IBM
WebSphere». Их отличительной особенностью является инвариантность к
предметной области, позволяющая гибко строить интеграционные решения
для различных бизнес-отраслей.
1140

Программный продукт «Microsoft BizTalkServer» – разработка
корпорации Microsoft, назначением которой была автоматизация и управление
бизнес-процессами на всех уровнях корпоративного управления. Следуют
отметить, что при внедрении данной системы в деятельность организации
появляется возможность создавать распределенные бизнес- процессы. Кроме
того, через локальную сеть, интранет и интернет сети реализуется надежное и
безопасное взаимодействие с партнерами организации. Важными
отличительными чертами данного программного продукта являются простота
подключения, посредством которого предоставляется доступ к полному
спектру возможностей и средств для взаимодействия критически важных
локальных приложений, а также расширение в облако, которое расширяет
функциональность за счет возможностей гибридного подключения
имеющихся систем и облачных приложений.
Программный продукт «Microsoft BizTalk»построен на принципе, суть
которого в том, что издатель создает и передает сообщение на шину
сообщений, а соответствующие подписчики принимают сообщение.
Подписчики могут принимать только строго определенные сообщения,
которые фильтруются по типу издателя, а также содержимому и свойствам.
Семейство программных продуктов «WebSphere» – разработка
компании IBM. Платформа интеграционного программного обеспечения
«WebSphere» относится к категории промежуточногопрограммного
обеспечения, которое позволяет приложениям электронного бизнеса работать
на разных платформах на основе веб технологий.
Платформа «WebSphere» использует открытые стандарты XML и веб
службы, реализованные на J2EE. Разработка ведётся в лабораториях IBM по
всему миру. В России доступна локализованная версия продукта
«WebSphere».
К основным возможностям программного продукта «IBM WebSphere»
относятся: захват больших объемов оперативных данных на основе событий о
выполненных действиях и превращение их в метрики и значения KPI,
извлечение переменных, связанных с измерениями и отражающих реальные
данные бизнеса, отображение измеренных значений в наглядных
представлениях, обеспечение методов анализа данных и формирования
отчетов, выполнение действий, связанных с оперативной коррекцией бизнеса,
уведомление пользователей о необходимых действиях для предотвращения
рисков.
В таблице представлен проведенный сравнительный анализ
функциональности и основных возможностей интеграционных платформ
«Microsoft BizTalkServer» и «IBM WebSphere»в соответствии с выбранными
критериями.
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Сравнительный анализ возможностей и функциональности
интеграционных платформ
Критерии
Описание критерия
Microsoft
IBM
BizTalk WebSphere
Server
Простота
Получение доступа к полному
подключения
спектру возможностей и средств для
подключения критически важных
+
локальных приложений
Расширение в
Расширение возможностей за
облако
счет возможностей гибридного
подключения имеющихся систем и
+
облачных приложений
Мощная система
Комплекс последовательных
+
+
администрирования действий, осуществляемых при
помощи правил формирования
субъектов и объектов менеджмента
как отдельных элементов единой
организационной системы
Интеграция с
Технологии и приложения, которые
внешними
вовлекают несколько приложений в
+
+
приложениями
единый процесс и осуществляют
преобразование форматов данных
между ними
Использование
Веб-приложения на Java
стандартных
обычно транслируются в
способов
специальный байт-код, поэтому они
+
разработки вебмогут работать на любой
приложений на
компьютерной архитектуре, с
Java
помощью виртуальной Java-машины
Высокий уровень Множество услуг, посредством
технической
которых предприятия и организации
+
+
поддержки
обеспечивают помощь
пользователям технологичных
продуктов и услуг
Практически
Способность справляться с
неограниченные
увеличением рабочей нагрузки
возможности по
(увеличивать свою
+
настройке по
производительность) при добавлении
масштабированию ресурсов
Проведенный сравнительный анализ наглядно отражает широкие
функциональные возможности и преимущества выбранных для рассмотрения
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интеграционных платформ. Делая вывод по данному анализу, можно сказать,
что преимуществами системы Microsoft BizTalkServer является простота
подключения и возможность расширения в облако, что позволяет значительно
облегчить использование данной интеграционной системы. IBM WebSphere в
отличие от Microsoft BizTalkServer является более функциональной системой,
оно позволяет использовать стандартные способов разработки вебприложений на Java и имеет практически неограниченные возможности по
настройке по масштабированию. Не смотря на все преимущества данные
системы имеют ряд ограничений, которые необходимо учитывать при выборе
той или иной платформы.
Платформы «Microsoft BizTalkServer» и «IBM WebSphere» являются
наиболее эффективными и универсальными для организаций малого и
среднего бизнеса, которые хотят усовершенствовать работу информационного
отдела. Данные платформы обладают широкими возможностями настройки и
интеграции
с
внешними
приложениями,
мощной
системой
администрирования, что позволяет вовлекать различные приложения в
единый информационный процесс и осуществлять преобразование форматов
данных между ними.
Таким образом, можно сказать, что использование интеграционных
платформ позволяет создать единое информационное пространство
организации посредством реализации единой модели данных, обеспечивая
защищенный доступ к системам управления базами данных и поддержку
жизненного цикла систем в ходе развития информационного пространства
организации и быстро изменяющихся задач и условий бизнеса. Можно
сказать, что проведенный анализ интеграционных платформ показал, что их
использование
позволяют
повысить
продуктивность
работы
информационного отдела организации и как следствие, повысить
эффективность работы организаций в целом.
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Браун К., Крейг Г., Хестер Г. И. Создание корпоративных Java приложений для IBM WebSphere. – М.: КУДИЦ_ПРЕСС, 2005. С. 860.
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Марков Н.Г., Сарайкин А.В. Формирование единого
информационного пространства газодобывающей компании // Oil&GasJournal.
Russia. 2008. С. 34–41.
4.
Богдан С.А., Кудинов А.В., Марков Н.Г. Опыт внедрения MES
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ПОЛНОСТЬЮ ГОМОМОРФНОЕ ШИФРОВАНИЕ
Аннотация. Гомоморфный тип шифрования позволяет делать
произвольные вычисления на зашифрованных данных без их расшифровки.
Гомоморфные схемы шифрования могут быть полезными для построения
протоколов, сохраняющих конфиденциальность. Например, это требуется в
приложениях облачных вычислений: пользователь способен сохранить
зашифрованную информацию на сервере и разрешить серверу обрабатывать
эту информацию без раскрытия данных на сервере.
В статье рассматривается полностью гомоморфное шифрование,
гомоморфные схемы.
Ключевые слова: гомоморфное шифрование, методы защиты.
FULLY HOMOGORPHIC ENCRYPTION
Annotation. A homomorphic encryption type allows arbitrary calculations on
encrypted data without decryption. Homomorphic encryption schemes can be useful
for building protocols that preserve confidentiality. For example, this is required in
cloud computing applications: the user can store encrypted information on the
server and allow the server to process this information without disclosing data to
the server.
The article deals with completely homomorphic encryption, homomorphic
schemes.
Key words: homomorphic encryption, protection methods.
Полностью гомоморфное шифрование — криптографический
примитив, представляющий собой функцию шифрования, удовлетворяющую
дополнительному требованию гомоморфности относительно каких-либо
операций над открытыми текстами.
Функция шифрования 𝐸(𝑘, 𝑚), где m — открытый текст, k — ключ
шифрования, гомоморфна относительно операции умножения над открытыми
текстами, если существует эффективный алгоритм, который получив на вход
любую пару криптограмм вида 𝐸(𝑘, 𝑚1 ), 𝐸(𝑘, 𝑚2 ), выдает криптограмму
такую, что при дешифровании будет получен открытый текст 𝑚1 ∗ 𝑚2 .
Полностью гомоморфное шифрование, в отличии от частичного
гомоморфного шифрования, обеспечивает гомоморфизм обеих операций (как
сложения, так и умножения):

Области применения гомоморфного шифрования
1. Облачные системы — удаленные системы хранения, которые
позволяют обрабатывать данные.
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2. Электронное голосование.
С помощью гомоморфного шифрования процедура позволяет
поддерживать конфиденциальность выбора участников.
3. Поиск без раскрытия.
Приватный поиск — поиск, при котором поисковый сервер ничего не
знает о том, какие запросы присылают ему пользователи.
В 2009 Крейгом Джентри впервые была разработана схема полностью
гомоморфного шифрования. В своей работе Джентри описывает данную
схему на примере алгоритмов запроса зашифрованных данных и
конфиденциального получения информации.
Криптосистема с открытым ключом содержит 3 алгоритма:
1.(𝑠𝑘, 𝑝𝑘) ← 𝐾𝑒𝑦𝐺𝑒𝑛(1𝛾 ) , где ɣ — параметр криптостойкости, pk —
открытый ключ и sk — секретный ключ.
2. 𝜑 ← 𝐸𝑛𝑐(𝑝𝑘, 𝜋), где 𝜋 — открытый текст, 𝜑 — шифртекст
3. 𝜋 ← 𝐷𝑒𝑐(𝑠𝑘, 𝜑)
KeyGen – генерация ключей.
Enc – шифрование.
Dec – дешифрование.
Схема полностью гомоморфного шифрования представляет собой схему
шифрования с открытым ключом, где в дополнении к заданным алгоритмам
KeyGen, Enc, Dec существует алгоритм Eval – операции над шифротекстом.
Запрос зашифрованных данных:
1. Шифрование хранящихся данных: 𝜑1 , . . , 𝜑𝑡
2. Запрос: отправить функцию 𝑓
3. Ответ: 𝐸𝑣𝑎𝑙(𝑝𝑘, 𝑓, 𝜑1 , . . , 𝜑𝑡 )
4. Расшифрование ответа → 𝑓(𝜋1,… , 𝜋𝑡 )
Конфиденциальное получение информации:
1. Отправить зашифрованные запросы 𝜑𝑖 = 𝐸𝑛𝑐(𝑝𝑘, 𝜋𝑖 )
2. Сервер использует схему поиска 𝑓𝑑𝑎𝑡𝑎
3. Ответ: 𝐸𝑣𝑎𝑙(𝑝𝑘, 𝑓𝑑𝑎𝑡𝑎 , 𝜑1 , . . , 𝜑𝑡 )
4. Расшифрование ответа → 𝑓𝑑𝑎𝑡𝑎 (𝜋1,… , 𝜋𝑡 )
Cвойства данной криптосхемы:
1. Корректность.
Криптосхема корректна для функции 𝜀 = (𝐾𝑒𝑦𝐺𝑒𝑛, 𝐸𝑛𝑐, 𝐷𝑒𝑐, 𝐸𝑣𝑎𝑙),
имеющей 𝑡 входов, если для любой пары ключей (𝑠𝑘, 𝑝𝑘), любых 𝑡 открытых
текстов 𝜋𝑖 и
соответствующих
им
шифртекстов 𝜑𝑖 =
𝐸𝑛𝑐(𝑝𝑘, 𝜋𝑖 ) выполняется: 𝐷𝑒𝑐(𝑠𝑘, 𝐸𝑣𝑎𝑙(𝑝𝑘, 𝑓, 𝜑1 , . . , 𝜑𝑡 )) = 𝑓(𝜋1,… , 𝜋𝑡 )
2. Компактность.
Гомоморфная криптосхема 𝜀 компактна, если существует полином 𝑠 =
𝑠(𝛾), такой, что длина результата 𝐸𝑣𝑎𝑙(𝑓, 𝜑1 , . . , 𝜑𝑡 ) не превышает 𝑠 битов
(независимо от 𝑓или количества входов). Иными словами, необходимо, чтобы
компактность размеров шифртекста после гомоморфного вычисления
зависела только от размера выхода 𝑓.
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Рассмотрим гомоморфную схему, позволяющую производить операции
сложения и умножения над шифротекстами. Данная схема построена на
основе квадратных матриц n×n. Секретным ключом будет вектор длины n.
Поэтому для данной криптосистемы выбирается число n.
Этапы шифрования:
1) Генерация секретного ключа (выбирается произвольный вектор)
2) Шифрование
Алгоритм шифрования принимает на вход открытый текст 𝑚 и
секретный ключ 𝑠𝑘. Далее генерируется матрица 𝑀 размером 𝑛 × 𝑛 такая, что
𝑀 × ⃗⃗⃗⃗
𝑠𝑘 = 𝑚 × ⃗⃗⃗⃗
𝑠𝑘
Матрица 𝑀 шифротекст.
3) Дешифрование.
Алгоритм дешифрования принимает на вход шифротекст M и секретный
ключ 𝑠𝑘. Открытый текст находится путем перемножения М на 𝑠𝑘, после чего
полученный вектор приводится к виду 𝑚 × ⃗⃗⃗⃗
𝑠𝑘, где 𝑚 и есть открытый текст.
4) Операции над шифротекстом.
Данная схема гомоморфна относительно операций сложения и
умножения. Для получения корректного результата достаточно просто
сложить или умножить две матрицы (шифротекст), а затем полученную
матрицу расшифровать алгоритмом дешифрования. Таким образом
выполняется соотношение: 𝐸𝑛𝑐(𝐴 + 𝐵) = 𝐸𝑛𝑐(𝐴) + 𝐸𝑛𝑐(𝐵), где A и B –
шифротексты (матрицы).
Плюсы данной гомоморфной системы относительно других
гомоморфных систем:
1.
Гомоморфность относительно как сложения, так и умножения.
Минусы данной гомоморфной системы относительно других
гомоморфных систем:
1. При достаточно больших вычислительный ресурсах, данную
систему можно взломать, поэтому данную криптосистему имеет смысл
использовать при больших n.
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ПОНЯТИЕ КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ
Аннотация: На сегодняшний день большинство преступлений в
глобальной сети Интернет связано с такими широко известными понятиями,
как хакер или же вирусная угроза. Масштабы киберпрестпулений могут
начинаться безобидной ложной рассылкой по электронной почте и
заканчиваться кражей персональной информации для экономической выгоды
злоумышленника. В данной статье будет рассмотрено такое понятие, как
«киберпреступность», его виды, а также меры защиты.
Ключевые слова: хакер, киберпреступность, киберпреступление, взлом.
Annotation: Today, most crimes in the global network are like a hacker or a
virus threat. The scale of cybercrime can begin with an innocuous false e-mailing
and end with the theft of personal information for the economic gain of the attacker.
This article will consider such a notion as "cybercrime", its types, as well as
protection measures.
Key words: hacker, cybercrime, cybercrime, hacking.
Что такое «киберпреступность»?
Развитие информационного общества порождает формирование такого
феномена, как киберпреступностъ. В общем случае данный термин обозначает
любое преступление, совершенное в сфере IT, в частности же под
киберпреступлением можно понимать:

Распространение вредоносного ПО (вирусов);

Взлом пользовательских личных паролей;

Кражу персональной банковской информации (номера карт,
реквизитов);

Распространение через глобальную сеть Интернет различного
рода информации, которая является противоправной (порнографические
материалы, материалы, порождающие расовые конфликты);
и т.д.
Данный список будет очень сложно довести до конца, ведь с развитием
технического прогресса, развиваются и методы злоумышленников, в то же
самое время, на месте не стоят и технологии, которые направлены на
обеспечение информационной безопасности пользователей.
Классификация киберпреступлений
Киберпреступление по своей сути может иметь любой характер по
охвату территории и группы потенциальных жертв, требует любые ресурсные
затраты, а также подразумевает использование всевозможного спектра
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применяемого оборудования. Из этого нетрудно догадаться, что данное
понятие из-за своих масштабов и вариативности требует ввести некоторую
классификацию, которая представлена ниже на Рис.1:
Первая группа
•Содержит преступления, главной целью которых являются компьютерные данные и
системы

Вторая группа
•Связана с различными технологиями для совершения преступления

Третья группа
•Охватывает информацию и контент, которые потенциально находятся под угрозой

Четвертая группа
•Определяет нарушение авторских и других смежных прав пользователей

Пятая группа
•Относится к совершению деяний, ставящих под угрозу общественную безопасность

Из приведенной выше схемы видно, что виртуальные нарушения можно
разделить на пять обширных групп, которые зависят от конкретных свойств
совершаемых преступлений.
Кроме разделения, представленного выше, можно также ввести
классификацию киберпреступлений по виду мотивов и причин, которые
преследуют злоумышленники, а именно:

Проявление «вандализма». Злоумышленники не всегда
преследуют в качестве своей цели желание причинить какой-либо тяжкий вред
персональным данным или же системам, порой преступлением в глобальной
сети может быть проявление своего рода «вандализма». К примеру, это может
быть порча сайта или Интернет-ресурса, где хакеры могут удалить некоторую
информацию, или же, наоборот, каким-либо образом ее изменить.

Чувство корысти. В данном случае основной целью
преступников становится желание получить некоторую материальную выгоду
в результате своих действий. Это может быть «заражение» пользовательских
компьютеров вредосными программами и требование денежного выкупа за их
деактивацию и дальнейшее удаление; взлом и манипуляция в разнообразных
банковских системах и т.п.

Чувство
мести.
Киберпреступник
осуществляет
противозаконные действия по отношению к какому-либо лицу или же целой
организации, руководствуясь только собственным чувством мести. Данный
инцидент может иметь место, к примеру, после увольнения злоумышленника
с постоянного места работы, при чем обязательным условием является тот
факт, что потенциальный хакер был уволен, как ему кажется, несправедливо.

Диверсия. Проявление массового, по своими масштабам,
виртуального преступления, которое может быть осуществлено группой
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киберпрестуников. Данные преступления могут быть направлены, к примеру,
на взлом и кражу конфиденциальной информации пользователей, являющихся
клиентами или же сотрудниками какой-либо компании, а затем обнародование
этих данных с целью намеренного понижения престижа и статуса
организации.
Меры защиты от киберпреступности
Жертвой преступления в Интернете может стать каждый из нас, поэтому
очень важно помнить элементарные правила по безопасности, которые
помогут избежать многие проблемы, и не поддаться на провокации
злоумышленников.
Приведем список основных мер предосторожности:
1.
Необходимо помнить, что прежде чем осуществить трансфер
какой-либо конфиденциальной или же персональной информации,
необходимо удостовериться в достоверности третье стороны, под видом
какого-либо партнера или организации может скрываться преступник.
2.
Передавая важные документы, важно использовать только
защищенные каналы связи, дабы не допустить перехвата.
3.
Пароли от любых систем не должны храниться в открытом
доступе и передаваться третье стороне, даже если человек является
доверенным лицом. Для уменьшения рисков взлома, рекомендуется
использовать высокую степень сложности пароля, а также менять его с
некоторой периодичностью (раз в месяц, раз в два месяца и т.д.).
4.
Следует особое внимание обращать на подозрительные
электронные письма, сообщения и звонки, достоверность, которых
невозможно мгновенно идентифицировать. Строго запрещено в подобного
рода ситуациях следовать каким-либо инструкциям, передавать по запросу
конфиденциальные и личные данные, а также переходить по ссылкам. Прежде
всего следует проверить истинность предоставляемых запросов и их
инициаторов, в противном случае немедленно прекратить коммуникацию и не
выполнять никаких предложенных сторонними лицами действий.
5.
Рабочее оборудование (переносные компьютеры, смартфоны и
т.д.) всегда должно находится в непосредственной близости к пользователю,
иначе существует риск его кражи с последующим взломом системы.
Выше были приведены одни из основных пунктов по обеспечению
безопасности от акта киберперступления, однако нельзя с уверенностью
сказать, что данный список закончен. Существует еще ряд различных советов
и правил, описание которых является достаточно трудоемким процессом. Тем
не менее, невозможно не заметить, что самым главным механизмом защиты из
всех является здравый смысл. Любая ситуация стоит серьезного обдумывания
и последующего взвешенного решения, особенно, если речь идет о таком
важном ресурсе, как информация.
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ПОНЯТИЕ ТЕХНОЛОГИИ VPN
Аннотация: в данной статье будет рассмотрено понятие технологии
VPN (Virtual Private Network) которая на сегодняшний день широко
используется при обеспечении конфиденциальности при передачи
персональной информации; ее особенности построения, а также основные
достоинства и недостатки.
Ключевые слова: VPN, виртуальные сети, частные сети.
Annotation: this article will consider the concept of VPN (Virtual Private
Network) technology, which today is widely used to ensure confidentiality in the
transfer of personal information its features of construction, as well as the main
advantages and disadvantages.
Key words: VPN, virtual networks, private networks.
Понятие VPN и принцип его работы
Виртуальная частная сеть (VPN) создается на основе сети Интернет,
которая по своей сути является открытой и небезопасной для перехвата
сторонними лицами. Передача конфиденциальной информации через VPN
гарантирует ее защищенность, аналогично, как и внутри локальной сети.
Использование виртуальных сетей в значительной мере приводит к экономии
средств затраты по внедрению различного рода физических каналов для
передачи данных в глобальных масштабах.
Как уже несложно догадаться, основной функцией виртуальных
частных сетей является подключение клиентов к удаленным сетям, а также
объединение отдельных локальных сетей для передачи персональных данных
между ними. Структурная составляющая виртуальных частных сетей можно
представить следующим образом:
1150


Маршрутизаторы;

Каналы глобальной сети;

Различные защищенные протоколы.
Одним из способов безопасного соединения двух конечных «точек
назначения» в сети Интернет является метод туннеллирования. Во время
передачи какой-либо информации через виртуальную частную сеть может
создаваться логический туннель между пунктами отправки. В таком случае
персональные данные становятся недоступными для просмотра другим
пользователям глобальной сети. Пользовательская информация, до того, как
попасть в туннель подвергается шифрованию, что обеспечивает
дополнительную защиту клиентских передаваемых файлов. В процессе
шифрования могут использоваться разнообразные протоколы; обычно их
выбор зависит от протоколов внедряемой VPN-сети. Для повышения качества
защищенности виртуальной частной сети используются протоколы
аутентификации, которые точно гарантируют, что доступ к созданным
туннелям между конечными точками назначения могут иметь только
авторизованные пользователи. На Рис.1 проиллюстрирован схематический
принцип туннеллирования.

VPN-туннель

Интернет

Локальная сеть 1

Рис.1
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Локальная сеть 2

В качестве примера яркого примера, иллюстрирующего наглядное
применение технологии VPN, можно привести организацию работы
сотрудников вне офиса. Схема к данному примеру приведена на Рис.2.
На Рис.2 видно, что в данном случае VPN обеспечивает безопасное, а
Клиент

VPN-туннель

Интернет

Провайдер
Рис.2

Локальная сеть

также целостное соединение между удаленным клиентом и отдельной
локальной сетью. В таком случае виртуальное сеть между данными точками
является некоторой выделенной сетью, где данные передаются через
промежуточную сеть, которой, как это видно по схеме выше, выступает сеть
Интернет. Выходит, что, используя такой вид удаленного доступа к сети
офиса, сотрудник имеет возможность подключится к ней в любой точке, имея
при этом только стабильное соединение с глобальной сетью. Из этого можно
сделать вывод, что технология VPN имеет некоторое преимущество в виде
доступности. Однако данное свойство не означает, что подобное такое
соединение между клиентом и сетью не является защищенным. VPN
выступает надежным каркасом в обеспечении безопасности всей
конфиденциальной информации, которая передается по выстроенной сети.
Достоинства VPN
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По сравнению с другими частными сетями виртуальные частные сети
имеют ряд преимуществ.
Ниже на Рис.3 приведена схема, где показаны основные достоинства
технологии VPN.

Достоинства VPN

Экономичность

Гибкость и удобство

Говоря об экономичности
виртуальных сетей, необходимо
отметить, что технология VPN
позволяет компаниям в
некоторой степени ограничить
использование различных
технических средств, которые
необходимы для обеспечения
доступа к локальным сетям.

Данное свойство объясняет
способность любого
авторизованного клиента (со
специально выданными
полномочиями) подключиться к
корпоративным ресурсам вне
зависимости от его
местоположения и при наличии
связи с Интернет-соединением.
Рис.3

Выше представленные преимущества виртуальной частной сети в
значительной степени определяет ее превосходство над другими. Благодаря
технологии VPN различные компании могут без значительных затрат
организовывать эффективную работу своих удаленных сотрудником,
предоставлять им доступ к своим сетевым ресурсам в любой точке мира, а
также успешно взаимодействовать с различными своими отделами, которые
могут находится вне одной локации.
Недостатки VPN
Рассматривая какую-либо передачу данных через Интернет, возникает
вопрос безопасного их трансфера. Подобные вопросы касаются и VPNтехнологии.
Рассматривая виртуальную частную сеть, можно выделить две
проблемы по безопасности:
1.
Проблема, связанная с процессом аутентификации пользователей;
2.
Меры защиты зашифрованного VPN-соединения (туннеля).
Для улучшения защищенности каналов соединения через VPN
внедряются различные решения для аутентификации и шифрования.
Использованные источники:
1.
Попова О.Б. База данных раздела «Вычислительные системы»
курса лекций «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» //
Программы для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем.
2015. №9. С. 88.
1153

2.
Попова О.Б. База данных раздела «Телекоммуникации» курса
лекций «Вычислительные системы, сети и телекоммуникации» // Программы
для ЭВМ. Базы данных. Топологии интегральных микросхем. 2015. №9. С. 72.
3.
Что такое VPN технология - [Электронный ресурс] – Режим
доступа: http://setkrugom.narod.ru/index3.html
УДК 82-1/29
Масальцева Татьяна Николаевна,
к. филол. н.,
доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций
Пермский государственный научный исследовательский университет
Пермь, Россия
ПОЭЗИЯ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ГАЗЕТЕ 1930-Х ГГ. :
ПО МАТЕРИАЛАМ ПЕРМСКОЙ ГАЗЕТЫ «ЗВЕЗДА»
В статье анализируются литературные тексты, которые были
значимой составляющей центральных и региональных ежедневных газет
1930-х гг., рассматриваются особенности газетной поэзии в пермской газете
«Звезда». Анализируется тематическая специфика поэзии, ее актуальность,
идейная направленность, соответствие «повестке дня», взаимосвязь с
журналистскими публикациями газетной полосы. Эмоционализация
читателей и участие в формировании системы ценностей советских
читателей делали поэзию газеты одной из технологий формирования
имперской мифологии Советского Союза. Поэтические произведения как
пермских, так и столичных авторов попадали на страницы «Звезды», если
отражали социалистическую действительность и демонстрировали новую
судьбу людей труда, их великие свершения, изменения в их характере,
вызванные как участием в революционной борьбе, так и жизнью в новом
государстве рабочих и крестьян. Отмечен воспитательный эффект
поэтических публикаций.
Ключевые слова: региональная газета 1930-х гг.; идеологическое
содержание; формирование советского мифа; газетная поэзия; пермские
поэты.
POETRY IN THE REGIONAL NEWSPAPER OF THE 1930S. : ON
MATERIALS OF THE PERM NEWSPAPER "STAR»
Tatiana N. Masaltseva, candidate of philology
Associate of Professor in the Department of Journalism and Mass
Communication
Perm State University
Perm, Russian Federation
Abstract: The article analyzes the literary texts that were an important
component of the Central and regional daily Newspapers of the 1930s, considers the
peculiarities of newspaper poetry in the Perm newspaper "Zvezda". The article
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analyzes the thematic specificity of poetry, its relevance, ideological orientation,
compliance with the "agenda", the relationship with journalistic publications of the
newspaper strip. The emotionalization of readers and participation in the formation
of the system of values of Soviet readers made the poetry of the newspaper one of
the technologies of the formation of Imperial mythology of the Soviet Union. Poetic
works of both Perm and Moscow authors found themselves on the pages of "Stars",
if they reflected the socialist reality and showed the new fate of the people of labor,
their great achievements, changes in their character, caused both participation in
the revolutionary struggle and life in the new state of workers and peasants. Marked
educational effect poetry publications.
Key words: regional newspaper of the 1930s; formation of the Soviet myth;
newspaper poetry; Perm poets; ideological content.
Для политики Советского Союза 1930-х годов было свойственно
последовательное формирование тоталитарных общественных установок,
определяющих основные постулаты всех сфер жизни. Власть, системно
создавая политический и культурный миф нового государства, использовала
убеждающий потенциал как федеральных, так и региональных газет.
Печатные
средства
массовой
информации
пропагандировали
прокоммунистическую идеологию, активно участвуя в формировании
советского мифа, «со второй половины 1930-х гг.- 1940-х гг. в качестве
официальной доктрины Советского Союза окончательно утверждается
«государственная» концепция»334.
В качестве существенной особенности развития советской
журналистики 1930-х годов исследователи отмечают усиление общего
партийного контроля за средствами массовой коммуникации, признание
партией «необходимости жесткой системы воспитания и контроля,
целенаправленном формировании человеческого сознания»335 в 1920-1930 гг.
Партийная верхушка и партийное руководство на местах контролировало в
том числе и сам процесс создания литературных произведений: в
программных статьях в центральной прессе, перепечатываемых в регионах,
отмечалось, что в создании и обсуждении литературных произведений
государство участвует на равных правах с автором и с литературным
критиком, формулируя потребности общества по той или иной теме и
оценивая результат. «Сталин ввел в советской литературе новый метод
управления, окончательно оформившийся в 1932 году в виде постановления
Политбюро ЦК ВКП (б) «О перестройке литературно-художественных
организаций». Документ узаконил полный контроль партии над
литературой»336.
В 1934 году в Москве происходил I съезд советских писателей,
объявивший социалистический реализм основным методом советской
литературы . Согласно канонам этого метода литература должна была
Гордина Е.Д. Трансформация образа правителя в советской художественно-исторической литературе как отражение изменений в
государственной идеологии в 1930-х-начале 1940-х гг.//Власть. 2010.№ 7. С.155
335
Хомяков Е.И. Концепция нового человека в культуре и литературе 1920-30-х гг./ Мокрушинские чтения. 2012. № 9. С. 196
336
Колмаков А.В. Документы 20-30-х гг. ХХ века: история порабощения советской литературы // Филологический класс. 2007. № 17.
С.61
334
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соответствовать «общеизвестным принципам партийности, народности,
социального и исторического детерминизма»337, носить резко выраженный
социальный характер, в ней была значима «установка на некую правду
жизни»338.
. Советская литература 1930-х гг. уже представляла собой целостную
систему, все участники которой (писатели, критики, читатели,
контролирующие
органы)
были
объединены
идеей
служения
коммунистическим идеалам советского государства. Таким образом советская
литература была продуктом мифотворчества и одновременно эффективным
способом популяризации советских мифов. Причем партийным органам
предоставлялась именно контролирующая роль: «Мы считаем литературу
большой общественной силой, так что марксизм должен <…> исследовать
вопрос <…>, какие действительно объективные результаты, какие
действительно объективные сдвиги они, данная книга, данный писатель,
данная школа, способны произвести в обществе»339. Таким образом,
«государство не собиралось отдавать или передоверять каким-либо органам и
группам контроль над литературой»340.
Процесс перестройки общественного сознания осуществлялся
всяческой поддержкой и укреплением пролетарской литературы, в частности
поэзии. Воздействующая роль литературного произведения в 1930-е гг.
считалась весьма существенной, поэтому писательскому слову придавалось
серьезное значение. Вслед за Сталиным писателей стали называть
«инженерами человеческих душ». Писатель «в литературе 1920-30 гг. оказался
подчиненным
требованиям
системы,
стал
фигурой,
полностью
341
идеологизированной, лишенной собственного мнения» . Поэтому он
оказывался и трагической фигурой 1930-х годов, ощущающей «нарастание
конфликта с эпохой»342.
Общественная функция литературы и собственно поэзии периода 1930х гг. определялась следующим образом: поэты и писатели своими
произведениями «должны были проектировать и формировать ту личность,
которая в настоящий момент могла бы наиболее энергично поддерживать
«генеральную линию партии»»343. Эта необходимость «общественной
работы» поэта всячески подчеркивалась деятелями культуры 1930-х гг.: «Мы,
может быть, только выиграли бы, если бы появился поэт, который на
чрезвычайно высоких нотах, при очень простой мелодии и самых ярких

Демина Е.Г. Образ врага в советской литературной критике 1920-30-х гг. // Культура народов Причерноморья. 2005. № 74, Т. 2. С.
147.
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Подлубнова Ю.С. Пролетарская автобиография в литературе Урала 1930-х гг./ Альманах современной науки и образования. Тамбов.:
Грамота. 2008. № 8 (15). В 2-х ч. Ч.II. С.151.
339
Хлебников Л.М. Актуальные вопросы художественной литературы. Доклад на встрече с библиотекарями в доме Печати 24 января
1930 г. / Литературное наследство. 1970. Т.82. С. 73.
340
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С.61
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красках в плакатных одах выразил бы свой подлинный восторг нашим
строительством»344.
Среди особенностей поэзии 1930-х годов исследователи О.С.Завьялова,
И.В.Кукулин, А.Ю.Фомин выделяют следующие: 1) «вытеснение личности»
(замена индивидуальной личности на коллективную, обобщенную; 2)
формирование мифологического стереотипа героя советского времени – героя,
все силы отдающего во благо Родины (идеал – образ Сталина) 3) возрождение
романтического идеала, пафоса «комсомольского задора» в строительстве
нового мира 4) активное использование жанра советской массовой песни 5)
участие в литературном процессе непрофессиональных авторов. Далее
рассмотрим, как именно данные черты проявлялись в газетной поэзии
региональных изданий.
Основной газетой
пермского региона периода 1930-х гг. была
существующая с 1918 г. газета «Звезда». Особенностью газеты
рассмотренного периода было большое количество публикаций,
представляющих события литературной жизни России и пермского региона, и
собственно литературных текстов: поэтических и прозаических. Текстов,
часто представляющих собой эмоциональную реакцию автора на события в
жизни нового государства. Соответственно, поэтические тексты в сочетании с
информационными материалами на эту же тему, верставшимися рядом на
полосе, представлялись читателю эмоциональным откликом на событие дня.
Именно так в номере газеты, посвященному грядущему юбилею «Красного
флота» (24 янв. 1938 г.) выглядело стихотворение С.Жалобинского «Мы –
красные моряки», затрагивая тему исторической памяти: «Мы помним всех –
тебя, «Потемкин»,/Вас, Удалой и Железняк,/Мы, вас достойные потомки,
/Высоко держим алый стяг». Такую функцию в региональном издании часто
выполняли стихи столичных авторов, например, В.Лебедева-Кумача
(«Капитаны воздушных путей», 18 августа 1939 г.), создающие собирательный
портрет молодого жителя Страны Советов. В стихотворении, созданном в
форме популярной в 1930-е годы массовой песни, в качестве рефрена-припева
использовались строчки: «Большая страна,/Родная стран,/ От моря до моря
легла ты!/ Куда ни пойдешь - /Везде молодежь,/ И все от рожденья крылаты!».
5 мая 1938 г. ко дню печати в «Звезде» было опубликовано его стихотворение
«Правде». Песни В.Лебедева-Кумача были популярны, их публиковали в
газете и вместе с нотами («Песня молодости» 27 июня 1938 г.).
В газете активно сотрудничали поэты с уже сложившейся творческой
манерой, например, Борис Михайлов (стихотворение «Слово», 21 сентября
1939 г.): «Рассказывают им <крестьянам> политруки/ О новой Конституции, о
праве/ На труд и отдых. О родной земле,/ О полевых просторах, шумных
травах,/ О городах, о звездах на Кремле./Туманы поднимаются от рек…/
Беседа длится. Ново чувство воли./ И узнают, не видевшие доли,/ Что означает
слово – человек!». Стихотворение версталось на первой полосе, рядом с
информационными заметками об «освобождении войсками Красной армии
Хлебников Л.М. Актуальные вопросы художественной литературы. Доклад на встрече с библиотекарями в доме Печати 24 января
1930 г. / Литературное наследство. 1970. Т.82. С. 84
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территорий Западной Украины» и Западной Белоруссии, создавая
определенную эмоциональную оценку политических действий: введения
войск Советского Союза на территорию Польши. А 21 ноября 1939 года в
газете было опубликовано стихотворение «патриарха пермской поэзии» –
Василия Каменского – «Слово Молотова» - продолжающее тему: «Это счастье
собратьям несет/ Чудо гвардия Красная Армия:/ Пусть свободно вдохнут
угнетенные всласть,/ Пусть увидят, узнают Советскую власть». Подобного
рода политически-гражданская лирика формировала образ мудрого, великого
«мирового вождя» - Сталина (например, во фрагменте поэмы В.Занадворова
«Горняцкий батальон» - «Сталин на Восточном фронте» 11 ноября 1939 г.).
Специальные рубрики газеты («Народы Урала о Сталине») представляли
стихи как состоявшихся поэтов (Ал.Бычков «Сталин в сердце моем», так и
переводные строки народных поэтов в жанре эпиталамы (Г.Нуриев «Имя
Сталина» - «это имя в годах не сотрется/И жить будет вечно,/Призывая к
победе,/ В веках рассыпая лучи»). Детские стихотворения о Сталине,
например, стихотворение «Сон» ученицы 10 класса Дуси Гефт тоже можно
обнаружить в газете: героине стихотворения – матери – снится сон: «На
знаменах атлас горит/И с трибуны великий Сталин/ О сыне ее говорит».
Внешнеполитические события также находили отражение в газетной
поэзии пермяков, например, события в Испании. В стихотворении Бориса
Михайлова связь, единство русского и испанского народа дополняется
общностью переживания политических событий: «По эфиру, по лазури,/ По
седым волнам / О Долорес Ибарурри/ Рвется слава к нам».
Тема труда в газетной поэзии пермской «Звезды» тоже занимала
центральное место. Например, в стихотворении издававшегося в
Екатеринбурге поэта Николая Куштума «Здравствуй, родина лесная!» (18
сентября 1937 г.): «Свищут косы на покосах,/ Лес вывозят трактора,/ Слышен
голос лесопилок,/ Лесорубов голоса». Трудовой подвиг строителей ВолгоДонского канала воспевал Афанасий Матросов в стихотворении «Волга» «Потому и волны заиграли /Ярким блеском нашего труда…» (22 февраля 1937
г.). Борис Михайлов предлагал газете стихи о тружениках поля: «Новь
распахивают с ночи,/ И проходят целиной/ Лемехи, взрыхляя клочья./ В землю
падает зерно!» (Стихотворение «Весна» 17 апреля 1937 г.). Тема счастливого
детства в стране Советов, где каждый ребенок с увлечением принимает
активное участие в ее строительстве, пока еще в процессе обучения, тоже
представлена в газетной поэзии (стихотворение Евгении Трутневой
«Моделист» от 6 июля 11938 г.).
Пермские начинающие и активно сотрудничающие с газетой поэты
активно включались в процесс создания картины мира советского читателя,
создавая своими стихотворными строчками эмоциональные оценки
героических трудовых свершений простых советских граждан. В творчестве
ряда авторов, например, Бориса Михайлова, возникала и романтическая нотка
значимости индивидуального вклада в общее дело строительства молодого
государства.
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ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА ЗОЛОТА
Зубайдуллина Д.В., Арент О.А.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЦБ РФ В СОВРЕМЕННЫХ
РОССИЙСКИХ УСЛОВИЯХ
Кужина А.З., Зубайдуллина Д.В.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «БОЛЬШОЙ СЕМЕРКИ» И ИХ ВЛИЯНИЕ НА МИРОВУЮ
ЭКОНОМИКУ
Артеменкова О.И., Шукаева А.В.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЧЕТА И АНАЛИЗА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
Бородулина О.В., Шукаева А.В.
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Новопашина А.А.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БАНКОВСКОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ
ЭКОНОМИКИ
Колмычек П.И., Агеев Н.В.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ В УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ
Смирнова А.А.
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Соколова О.А., Коваленко Т.В.
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СИСТЕМЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
Струкова О.А.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Ромакер Е.А.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ СОВЕРШАЕМЫХ В
ОТНОШЕНИИ ЖЕНЩИН
Борисова А.А., Зубайдуллина Д.В.
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Саенко И.И., Талалян А.А.
ОСНОВНЫЕ ПРОГРАММЫ ЛОЯЛЬНОСТИ КЛИЕНТОВ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Шарыгин А.Ю., Кайгордов С.П.
ОСНОВНЫЕ ПРОЦЕССЫ ОПТИМИЗАЦИИ МОБИЛЬНОЙ ИГРЫ НА UNITY
Новоселова А.С.
ОСНОВНЫЕ РИСКИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ПРОЕКТА СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСТИНИЦЫ В КУРОРТНЫХ ГОРОДАХ РФ
Шарипов М.Ф.
ОСНОВНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ДЛЯ ЕДИНИЧНЫХ И КОМПЛЕКСНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАДЕЖНОСТИ
Макаренкова Н.В.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РФ НА ПРИМЕРЕ
ОБЪЕКТОВ СПОРТА
Бегимбетов Т.Д., Мамхягова М.А.
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСТВЕННОСТИ И ПАТРИОТИЗМА У СОВРЕМЕННОЙ
МОЛОДЕЖИ
Шарипов М.Ф.
ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ГАЗОПОРШНЕВЫХ МИНИ-ТЭЦ
Амиржан Б.А.,Байдельдинов М.У.
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ МЕДИЦИНСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ
Курбатова А.Н., Максименко А.Н.
ОСНОВЫ ЗАКУПОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Курбатова Т.К., Паньков А.С.
ОСНОВЫ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ
НАПРАВЛЕННОСТИ
Паруш К.А.
ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Мебадури З.А., Бурлаков Д.А.
ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ КАК ФАКТОР ЕЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Дозорец Д.Д.
ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОММУНИКАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА КОМПАНИИ НА РЫНКЕ B2B
Сигида Ю.В., Павлов И.А.
ОСНОВЫ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ КОМПАНИИ
Алексеева Н.Г., Якупова Л.Р.
ОСОБЕННОСТИ РЫНКА МИКРОФИНАСОВЫХ УСЛУГ ЗА РУБЕЖОМ
Муминова М.С.
ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ КОМБИНИРОВАННЫХ ОРАЛЬНЫХ КОНТРАЦЕПТИВОВ НА МИКРОФЛОРУ
ВЛАГАЛИЩА
Смирнова И.Д.
ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
Яхьяева М.У.
ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО КОММЕРЧЕСКОГО АРБИТРАЖА
Яхьяева М.У.
ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА ПРИ ИСПЫТАТЕЛЬНОМ СРОКЕ
Якубова Л.Д., Пасекова Н.В.
ОСОБЕННОСТИ ИДИОСТИЛЯ ДЖОНА БОЙНА (НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА «МАЛЬЧИК В ПОЛОСАТОЙ
ПИЖАМЕ»)
Ибрагимов Р.Р.
ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРНЕТ-ОБЩЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ С УЧЕТОМ ИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
Калашникова Е.Ю., Вититников Я.А., Старовойтова Я.Ю.
ОСОБЕННОСТИ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Андреев А.В.
ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА И КУЛЬТУРЫ
Бабинцева А.О., Волошина В.К.
ОСОБЕННОСТИ КРЕДИТНО-БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ: СОВРЕМЕННЫЙ АСПЕКТ
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Мишенева Л. Н., Белисова А.А., Васерман С.В., Кронштатова Е.А., Николаева Н.Н.
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НАРУШЕНИЕМ ИНТЕЛЛЕКТА
Разживин АИ, Ефремов В
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ОСОБЕННОСТИ МОЛОДЁЖНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ И ЕГО СВЯЗЬ С
МОЛОДЁЖНЫМ ПОТРЕБЛЕНИЕМ В СТРАНАХ ЗАПАДА
Митченко А.П.
ОСОБЕННОСТИ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ОБЩИМ
НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ III УРОВНЯ РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ
Шахбанова Ю.А.
ОСОБЕННОСТИ НАЗНАЧЕНИЯ ПЕНСИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Донец А.С.
ОСОБЕННОСТИ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ЮНЫХ ВОЛЕЙБОЛИСТОК 10-12 ЛЕТ
Ботирова М.Д., Ермолаева К.
ОСОБЕННОСТИ НОРМИРОВАНИЯ ТРУДА В РЕКРУТИНГЕ
Cтуколова Л.С., Романова К.В.
ОСОБЕННОСТИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЛАСТНЫХ СТРУКТУР В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Маклакова Е.А.
ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА ЗЕМЕЛЬ ЛЕСНОГО ФОНДА В КАТЕГОРИЮ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Монгуш А.Л., Ооржак А.С.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Кожевников А.О.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО СТАТУСА АДВОКАТА В РФ
Пашкова Д.Р.
ОСОБЕННОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Халиулин А.Р.
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ
ПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ПУБЛИЧНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Марьяненко Д.А.
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О РОДИТЕЛЬСТВЕ
У ДЕВУШЕК И ЮНОШЕЙ
Тимашов М.А.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
Кирякова Ю.А., Демиденко К.А., Пестерев С.В.
ОСОБЕННОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ НЕДВИЖИМОСТИ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ
Носков А.А.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДВЫБОРНОЙ АГИТАЦИИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОВРЕМЕННЫХ
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Балашов А.Н.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ СУДЕБНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ
ВОЗМОЖНОМ ОБРУШЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ
Шахунова Е.А.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ В ОТНОШЕНИИ ТОВАРОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ
ЧЕРЕЗ ТАМОЖЕННУЮ ГРАНИЦУ СОЮЗА МОРСКИМ ТРАНСПОРТОМ
Пилтакян О.Г.
ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В СУДЕ С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ
Карапетян Е.Э.
ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ ИНФЛЯЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РОССИИ И АНТИИНФЛЯЦИОННАЯ
ПОЛИТИКА
Алешин О.Д.
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ АГРЕССИВНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ГЕНДЕРНОЙ
ИДЕНТИЧНОСТИ В ЮНОШЕСКОМ ВОЗРАСТЕ
Ахматянова А.Р., Манова А.Р.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В СТРАНАХ СРЕДНЕВЕКОВОГО ВОСТОКА
Зубайдуллина Д.В., Игбаева Н.И.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Назаров С.Х., Сафаров В.Р.
ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ,
ЗАМАСКИРОВАННЫХ ИНСЦЕНИРОВКАМИ
Хорькова Р.В.
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ
Аржановская А.В.
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ФАТИЧЕСКОГО ИЗВИНЕНИЯ В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ
Мордовина А.А.
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ДЕВУШЕК И ЮНОШЕЙ НА ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ
Протасов С.И.
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ СОВЕТСКОЙ МИЛИЦИИ В 40-50-Е ГОДЫ ХХ
ВЕКА
Кузнецов А.П.
ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
Славкина Я.С., Алиева М.Г., Калашникова М.А.
ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННОГО ЯПОНСКОГО ДОМА
Пак М.В.
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В ПЕРИОД КРИЗИСА В РОССИЙСКИХ
КОМПАНИЯХ
Боярских И.В.
ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА СКИДОК НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ: ПРИМЕНЕНИЕ МСФО
Валиулина Р.,Сайфуллина Э.
ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДОХОДОВ В ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Муртазина Р.И.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ АНГЛОЯЗЫЧНЫХ ЗАИМСТВОВАННЫХ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В
СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ (НА МАТЕРИАЛЕ ЖУРНАЛА «FLUTER»)
Зубайдуллина Д.В., Грабина Т.В.
ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА КРЕДИТНЫХ КАРТ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Канищева Е.М.
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА В РОССИИ, ЕГО ХАРАКТЕР И ПРЕОДОЛЕНИЕ
Демьянова Л.М., Гуркина О.В.
ОСТЕОХОНДРОЗ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА: ОСНОВЫ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
Лебедева Е.А.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ В ДЕТСКИХ ДОМАХ
Ладик Н.С.
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ БЕЛГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Морозова А.П.
ОТБОР ОБРАЗЦОВ ПРОБ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНОЙ СТРОИТЕЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ
Дудченко В.О.
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ И ИХ СОВРЕМЕННОЕ
СООТНОШЕНИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО
Мухаметова Г.Ф., Зайнитдинова А.Р., Иксанов Р.А.
ОТЛИЧИЕ БАНДЫ ОТ ИНЫХ ФОРМ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП
Шермецинский А.С.
ОТНОШЕНИЕ СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА К НАПИСАНИЮ НАУЧНЫХ СТАТЕЙ
Лаптева Е.В., Бирюкова М.В.
ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ямилова Э.А., Юдаков К.Р., Крепышев А.М.
ОТСРОЧКА ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ И ЖЕНЩИНАМ, ИМЕЮЩИМ
МАЛОЛЕТНИХ ДЕТЕЙ
Тихонова О.А.
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